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Общие сведения 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида 

№ 91 г. Липецка (ООП ДОУ № 91 г. Липецка) разработана: в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении Федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования», а именно 

главой II «Требования к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объема» настоящего Федерального государственно образо-

вательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО); на основании со-

держания примерной основной образовательной программы «Успех» (ПООП 

«Успех»); с целью исполнения и соответствия действующему законодатель-

ству РФ, а именно ФЗ от 29 декабря 2012 года  № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Основная образовательная программа ДОУ № 91 г. Липецка определяет 

содержание и особенности организации образовательного процесса в усло-

виях ДОУ, а также выступает его нормативной основой.  

Настоящая образовательная программа, разработана и утверждена ДОУ 

№ 91 г. Липецка, отражает структуру, содержание, особенности и прочие ха-

рактеристики образовательной деятельности ДОУ, позволяет осуществлять 

моделирование педагогического процесса и производить его своевременное 

корректирование, дополнение, изменение в соответствии с поставленными це-

лями и задачами (в соответствии с меняющейся социальной действительно-

стью). 

Разработанная образовательная программа ДОУ № 91 г. Липецка, нахо-

дится в открытом доступе для всех субъектов (участников) образовательных 

отношений, раскрывая содержание, как обязательной части, так и ее части 

формируемой участниками образовательных отношений, находящихся в еди-

ной методологической взаимосвязи. 
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Часть I. Целевой раздел основной образовательной программы му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 91 г. Липецк 

Глава I. «Пояснительная записка» к основной образовательной про-

грамме муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 91 г. Липецк 

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной про-

граммы ДОУ № 91 г. Липецк в образовательном процессе 

 Образовательная программа (ООП) ДОУ № 91 г. Липецка, разработана на ос-

нове примерной основной образовательной программы «Успех» (ПООП «Успех») 

[2], и предполагает определение структуры и содержания образовательно-воспита-

тельной деятельности осуществляемой ДОУ по основным направлениям образо-

вательных и воспитательных задач (физическое, социально-коммуникативное, по-

знавательное, речевое, художественно-эстетическое), решаемых в образователь-

ном процессе в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) [1].  

Образовательная деятельность, осуществляемая в образовательном процессе 

ДОУ № 91, направлена на воспитание, образование и развитие детей в возрасте от 2 

до 8 лет, объеденных в группы по возрастному признаку (первая младшая группа, 

вторая младшая группа, средняя группа, старшая группа и подготовительная к 

школе группа), как общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей (лого-

педическая и комбинированная группы, от 5 до 8 лет) направленности.  

Целью реализации программного содержания ОП ДОУ № 91 г. Липецка 

в образовательном процессе ДОУ № 91, является организация и методологиче-

ское сопровождение образовательного процесса, направленного на создание пси-

холого-педагогических условий, способствующих полноценному «прожива-

нию» ребенком периода дошкольного детства, а также формированию пред-

посылок для его успешной социализации и индивидуализации в условиях ДОУ.  
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Наряду с этим, реализация программного содержания ООП в образова-

тельном процессе ДОУ №, также предполагает: 

‒ обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получе-

нии качественного дошкольного образования; 

‒ обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошколь-

ного образования; 

‒ формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуаль-

ных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста;  

− организацию образовательного процесса, таким образом, при котором, 

итоговый результат образовательно-воспитательной деятельности, направ-

ленной на решение поставленных психолого-педагогических задач на протя-

жении всего периода дошкольного детства, будет в полной мере соответство-

вать структуре и содержанию целевых ориентиров дошкольного образования 

[1], а также обеспечивать преемственность дошкольного образования по отно-

шению к обучению в условиях начального общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи реализации программного содержания ООП ДОУ № 91 г. Ли-

пецка в образовательном процессе ДОУ № 91 отражены в содержании ПООП 

«Успех» [2, С. 4], однако имеются также и дополнения к ним:  

− воспитание общей культуры личности детей дошкольного возраста;   

− формирование и развитие основных физических качеств и способно-

стей детей дошкольного возраста;  

− развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного воз-

раста; 

− развитие эмоционально-волевой сферы личности детей дошкольного 

возраста; 
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− формирование и развитие художественно-эстетических представле-

ний детей дошкольного возраста; 

− формирование предпосылок учебной деятельности, способствующих 

успешности овладения содержания программы общего начального образова-

ния;  

− формирование психолого-педагогической готовности детей дошколь-

ного возраста к обучению в условиях общего начального образования; 

− сохранение, укрепление и охрана здоровья детей дошкольного воз-

раста;  

− коррекция отклонений речевого развития детей дошкольного возраста 

(5-8 лет); 

− обеспечение безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста; 

− формирование образовательного пространства в соответствии с про-

граммным содержанием ООП, реализуемой в ДОУ; 

− создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отно-

шений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

− формирование социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния компетентности родителей, оказание методической, психолого-педагоги-

ческой, диагностической помощи.  
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1.2.  Принципы и подходы формирования структуры и содержания 

основной образовательной программы ДОУ № 91 г. Липецк  

Разработка структуры и содержания ООП ДОУ № 91 основывается на 

ключевых принципах и подходах, составляющих методологическую основу 

примерной общеобразовательной программы «Успех» [2, С. 4].  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в основу процесса разработки 

программного содержания ООП (часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса), были положены следующие принципы:  

− принцип преемственности − позволяет обеспечить преемственность 

между программным содержанием обязательной части ООП и частью, фор-

мируемой участниками образовательного процесса [1];      

− принцип доступности − реализует возможность доступности про-

граммного содержания ООП всем субъектам образовательного процесса, а 

именно воспитанникам групп общеразвивающей, компенсирующей и комби-

нированной направленности; 

− принцип научной и методической целесообразности − позволяет опре-

делить программное содержание ООП в соответствии с поставленными пси-

холого-педагогическими целями и задачами процесса педагогического взаи-

модействия;   

− принцип культуросообразности − предполагает установления социо-

культурных связей программного содержания ООП в процессе педагогиче-

ского взаимодействия с специфическими особенностями присущих традициям 

региона на территории Липецкой области. 

Наряду с этим, программное содержание ООП (часть, формируемая 

участниками образовательного процесса), также ориентированно на реализа-

цию в педагогическом процессе следующих подходов, способствующих повы-

шению эффективности образовательно-воспитательной деятельности в усло-

виях ДОУ: 
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− личностно-ориентированный подход − способствует реализации в 

процессе педагогической деятельности личностно-ориентированной модели 

воспитания и образования детей дошкольного возраста, как имеющих, так и 

не имеющих ОВЗ; 

− средовой подход − предполагает построение предметно-развивающей 

среды ДОУ в соответствии с целями и задачами ООП, а также на основании 

содержания комплексно-тематического планирования образовательно-воспи-

тательной деятельности; 

− комплексный подход – позволяет учитывать объективные и субъектив-

ные условия и факторы, влияющие на эффективность организации образова-

тельного процесса в условиях ДОУ. 

− культурологический подход – предполагает организацию образова-

тельного процесса в условиях ДОУ на основе системы ценностей культурного 

поля образовательного пространства;  

− антропологический подход – предполагает организацию образова-

тельного процесса в условиях ДОУ на основе системного использования педа-

гогами данных исследований о психофизиологическом и антропометрическом 

развитии детей дошкольного возраста с целью определения индивидуальной 

образовательной траектории воспитанников ДОУ.  

1.3.  Характеристика особенностей (психолого-педагогические, психо-

физиологические, социокультурные, демографические, экономические и т.д.) 

организации образовательного процесса ДОУ, обуславливающих процесс 

теоретической разработки и практической реализации программного со-

держания ООП ДОУ № 91 г. Липецк 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Разработка и практическая реализации программного содержания ООП 

ДОУ № 91 г. Липецк, обусловлена рядом характерных особенностей, так или 

иначе влияющих на организацию образовательного процесса ДОУ, а именно: 
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1. Общая характеристика организации образовательного процесса в 

условиях ДОУ № 91. Как уже отмечалось ранее, детский сад № 91 г. Липецка, 

является муниципальным дошкольным образовательным учреждением и от-

носится к категории ДОУ комбинированного вида. Деятельность ДОУ № 91 

направлена на воспитание, образование и развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет, 

объеденных в группы по возрастному признаку (первая младшая группа, вторая 

младшая группа, средняя группа, старшая группа и подготовительная к школе 

группа), как общеразвивающей, комбинированной, так и компенсирующей (логопе-

дическая, комбинированная группа, от 5 до 8 лет) направленности (возрастные, 

психолого-педагогические и иные закономерности развития детей дошкольного 

возраста подробно изложены в научно методической литературе в том числе в со-

держании ПООП «Успех» [2] ).  

2. Приоритетное направление деятельности ДОУ № 91. Основной осо-

бенностью, обуславливающей специфику организации образовательного про-

цесса в условиях ДОУ № 91, является приоритетное направление деятельно-

сти образовательного процесса, которым выступает физическое воспитание и 

развитие детей дошкольного возраста.  

Таким образом, в соответствии с приоритетным направлением деятель-

ности, ключевыми задачами разработки и реализации ООП ДОУ являются:  

− физическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста;  

− реализация программ и технологий в образовательном процессе, спо-

собствующих физическому воспитанию и развитию детей дошкольного воз-

раста;  

− формирование готовности и способности детей дошкольного воз-

раста к физическому развитию;   

− воспитание позитивного отношения детей дошкольного возраста к 

ценностям физического воспитания; 

− научно-методическое исследование, вопросов и проблем физического 

воспитания и развития детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. 
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3. Специфические особенности национально-культурных, демографиче-

ских, климатических и социокультурно-экономических условий организации 

образовательного процесса в условиях ДОУ № 91 г. Липецка: 

− демографические − в семьях воспитанников, посещающих ДОУ № 91 

в преобладающем большинстве воспитывается один ребенок, однако также 

есть многодетные семьи и семьи, воспитывающие двух детей. Группы детей в 

процессе педагогического взаимодействия формируются по возрастному при-

знаку (первая младшая группа, вторая младшая группа, средняя группа, старшая 

группа и подготовительная к школе группа) и имеют одновозрастную структуру; 

− национально-культурные − национальный состав контингента воспи-

танников ДОУ № 91, преимущественно составляют граждане Российской Фе-

дерации. Вместе с тем ДОУ № 91, также посещают граждане ближнего зару-

бежья (бывшая территория СНГ). Таким образом, при организации образова-

тельно-воспитательного процесса в ДОУ № 91 учитываются не только куль-

турно-исторические ценности русского народа, но и культурологические цен-

ности других этносов, что в свою очередь выступает эффективным средством 

воспитания толерантного отношения подрастающего поколения к различ-

ным этническим культурам, а также способствуют развитию представлений 

детей дошкольного возраста об окружающей социальной действительности;  

− социально-экономические и социокультурные − на территории города 

Липецка, основу экономического сектора, составляет металлургическая про-

мышленность, представленная такими заводами, как: «НЛМК» (Новолипецкий 

металлургический комбинат) и «Свободный Сокол» (Липецкий металлурги-

ческий завод), а также машиностроительное производство − «ЛТЗ» (Липецкий 

тракторный завод).  

Таким образом, комплексно-тематическое планирование образователь-

ной деятельности, отражающие программное содержание ОП ДОУ (ее части, 

формируемой участниками образовательного процесса), учитывает и в пол-
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ной мере раскрывает особенности профессий относящихся к металлургиче-

скому и машиностроительному производству, что в свою очередь позволяет 

формировать представление детей дошкольного возраста об особенностях 

труда взрослых на территории города Липецка наряду с распространенными 

профессиями, а также воспитывать положительное отношение к родному го-

роду.  

Необходимо отметить, что с Липецкой областью связаны имена великих 

людей, изменивших ход истории и оставивших после себя великое наследие 

(Н.Г. Басов, М.В. Водопьянов, К.Н. Игумнов, А.Н. Лодыгин, М.М. Пришвин, 

П.П. Семёнов-Тян-Шанский, И.А. Бунин, В.Д. Охотников, М.Ю. Лермонтов, 

Т.Н. Хренников и др.), ценности которого, также находят свое отражение в про-

цессе прогнозирования и планирования содержания образовательно-воспита-

тельной деятельности в ДОУ № 91 г. Липецк;   

 − климатические − организация образовательного процесса в ДОУ № 91 

обусловлена сезонными изменениями, происходящими в природе свойствен-

ных Центрально-черноземному региону России, к которым относится: контра-

стное понижение и повышение атмосферной температуры в зависимости от 

времени года (зима, весна, лето, осень), изменение продолжительности свето-

вого дня, выпадение характерных определенному времени году осадков (снег, 

дождь, туман) и др. 

Таким образом, организация образовательного процесса, а именно дли-

тельность режимных моментов (прогулка, гигиенические процедуры и др.) и 

содержание образовательно-воспитательного процесса в целом (соответ-

ствие комплексно-тематического планирования окружающей действитель-

ности) находится в определенной зависимости от климатических особенно-

стей сезонных изменений, происходящих в природе на территории Липецкой 

области.  

 



13 

 

Глава II. Планируемые результаты освоения детьми дошкольного 

возраста программного содержания ООП ДОУ № 91 г. Липецк 

2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования (социально-нор-

мативные характеристики возможных достижений детей дошкольного воз-

раста) 

В соответствии с содержанием ФГОС (а) ДО и ПООП «Успех», требова-

ния к результатам освоения детьми дошкольного возраста программного со-

держания ООП ДОУ № 91 г. Липецка, представлены в виде целевых ориенти-

ров дошкольного образования, которые представляют собой социально-норма-

тивные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования и не подлежащих «непо-

средственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мони-

торинга)», предназначенных для [1]: 

‒ построения образовательной политики на соответствующих уровнях 

с учетом целей дошкольного образования; 

‒ решения задач в русле вопросов: формирования программы, анализа 

профессиональной деятельности, взаимодействия с семьями; 

‒ изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев 

до 8 лет; 

‒ информирования родителей (законных представителей) и обществен-

ности относительно целей дошкольного образования. 

Процесс описания целевых ориентиров (социально-нормативные харак-

теристики возможных достижений детей дошкольного возраста) реализа-

ции программного содержания ООП ДОУ № 91 г. Липецка в образовательном 

процессе ДОУ, разработан в соответствии с возрастной подкатегорией детей 

дошкольного возраста, а также на основании: ФГОС (а) ДО, программного со-

держания ПООП «Успех», психолого-педагогических исследований вопросов и 

проблем развития детей дошкольного возраста имеет следующую структуру: 
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1. Целевые ориентиры образовательного процесса ДОУ (в соответ-

ствии с ФГОС ДО), представлены следующим образом [1]: 

1. Целевые ориентиры реализации программного содержания ООП ДОУ 

№ 91 г. Липецка в младенческом и раннем возрасте: 

− ребенок интересуется окружающими предметами и активно дей-

ствует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении резуль-

тата своих действий; 

− использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, каран-

даша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками са-

мообслуживания;  

− стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом по-

ведении; 

− владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружаю-

щих предметов и игрушек; 

− стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в дви-

жениях и действиях;  

− появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрос-

лого; 

− проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

− проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию кар-

тинки, стремится двигаться под музыку;  

− эмоционально откликается на различные произведения культуры и ис-

кусства; 

− у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз-

личные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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2. Целевые ориентиры реализации программного содержания ОП ДОУ 

№ 91 г. Липецка в подготовительном к школе возрасту 

− ребенок овладевает основными культурными способами деятельно-

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельно-

сти - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, кон-

струировании и др.;  

− способен выбирать себе род занятий, участников по совместной де-

ятельности; 

− ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства;  

− активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чув-

ства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адек-

ватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

− ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  

− ребенок владеет разными формами и видами игры, различает услов-

ную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

− ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выра-

жать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации об-

щения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

− у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос-

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 
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− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопас-

ного поведения и личной гигиены; 

− ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знани-

ями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.;  

− ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

2. Предпосылки формирования готовности детей дошкольного воз-

раста к (возможному) достижению целевых ориентиров образовательного 

процесса на различных возрастных этапах дошкольного детства (в соот-

ветствии с ПООП «Успех» и ООП ДОУ № 91), представляют собой разверну-

тое описание целевого ориентира, а точнее его содержание и значимость на 

каждом возрастном этапе детей дошкольного возраста (для каждой возраст-

ной группы). 

3. Раздел программного содержания ООП ДОУ № 91 в соответствии 

с целевыми ориентирами образовательного процесса, отражает раздел 

ООП ДОУ № 91 г. Липецка в котором раскрывается программное содержание 

формирования, воспитания, развития того или иного целевого ориентира, вы-

ступающего результатом образовательного процесса в условиях ДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Для 

удобства обозрения, целевые ориентиры ООП ДОУ № 91 г. Липецка в образо-

вательном процессе ДОУ, представлены следующим образом (таблица 1):
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Таблица 1 

Целевые ориентиры реализации программного содержания ООП ДОУ № 91 г. Липецка  

в образовательном процессе ДОУ 

 

Целевые ориентиры 

образовательного процесса ДОУ 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

Предпосылки формирования готовности детей 

дошкольного возраста к (возможному) достижению 

целевых ориентиров образовательного процесса на 

различных возрастных этапах дошкольного детства 

(в соответствии с ПООП «Успех» и ОП ДОУ № 91) 

Раздел программного содержания 

ООП ДОУ № 91 в соответствии 

с целевыми ориентирами 

образовательного процесса 
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Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в дей-

ствия с игрушками и другими предме-

тами, стремится проявлять настойчи-

вость в достижении результата своих 

действий 

Первая младшая возрастная группа: 

- появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: 

инициативное целеполагание (понимание смысла деятельности); умение 

выполнять действие, приводящее к результату, и проявление элементар-

ного контроля за способом действия; интерес к результату и чувство 

удовлетворения, если деятельность успешна; 

- более смело и уверенно выполняются действия; появляется способ-

ность переноса способов действия в меняющиеся условия; 

- во взаимоотношениях со взрослыми проявляется позиция «я сам»; 

- формируется позитивный образ «я» в зависимости от успешности ре-

бенка в данном виде деятельности и доброжелательных оценочных от-

ношений со стороны окружающих 

 Формируемая 

часть ОП 
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Вторая младшая возрастная группа: 

- ситуативные проявления желания принять участие в труде, умение пре-

одолевать небольшие трудности; 

- представления детей о свойствах предметов (форма, цвет, величина); 

- устанавливает связь между словом и свойством предмета (в ходе вы-

полнения конкретных действий в различных ситуациях: «Дай мне крас-

ный кубик»); 

- наглядно-действенное мышление через развитие мыслительных дей-

ствий, имеющих направленный характер с учетом достигаемого резуль-

тата;  

- развивается детское экспериментирование и исследовательская дея-

тельность детей; 

- наглядно-образное мышление, знакомится с преобразованиями пред-

метов (в том числе пластилиновых шариков, которые можно расплющи-

вать или раскатывать в колбаски; переливать из одних сосудов в другие 

подкрашенную воду и наблюдать при этом изменение уровня жидкости 

в зависимости от формы и размера сосуда, и т.д.);  

- воображение детей, основывается на опредмечивающие образы; 

- образное предвосхищение: называет детали конструктора (кубик, кир-

пич) и соотносит с такими свойствами, как высота, ширина и длинна, 

применяя для этого адекватные словесные обозначения;  

- конструирует по образцу, предлагаемого взрослым 

Обязательная 

часть ОП 
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Ребенок использует специфические, 

культурно фиксированные предмет-

ные действия, знает назначение быто-

вых предметов (ложки, расчески, ка-

рандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания 

Первая младшая возрастная группа: 

- развитию познавательной активности; 

- бережному, заботливому отношению к людям, природе, рукотворному 

миру; 

- становлению личностных качеств ребенка: самостоятельности, актив-

ности, уверенности в себе, предпосылкам творчества; 

- появление и развитие представлений о предметах ближайшего окруже-

ния, их качествах, свойствах, функциональном назначении, простейших 

связях, способах действия с ними и на этой основе активизировать по-

явление в словаре обобщающих понятий: 

• личные вещи: одежда, обувь, умывальные и спальные принад-

лежности, игрушки; 

• предметы и орудия домашнего обихода: мебель, книги, посуда, 

совок, лопата, веник; 

• транспортные средства: автомашина, трамвай, троллейбус. 

- относительное овладение орудийными действиями с различным мате-

риалом в условиях разных видов деятельности: совместный со взрослым 

труд по уходу за растениями, хозяйственно-бытовой (сервировка стола, 

уборка в игровом уголке, на участке детского сада, стирка кукольного 

белья и т. п.) 

 Формируемая 

часть ОП 

Вторая младшая возрастная группа: 

- умение правильно совершать процессы умывания, мытья рук при не-

значительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним 

видом, пользоваться носовым платком, туалетом; 

- умение одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к са-

мостоятельным действиям; 

- потребность в формировании умения ухаживать за своими вещами и 

игрушками при помощи взрослого; 

- представление о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки 

помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих их, до-

ступном ребенку предметном мире, назначении предметов, правилах их 

безопасного использования; 

- положительный настрой на выполнение элементарных гигиенических 

процессов, чувство радости от самостоятельных и совместных действий 

и их результатов (чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, 

убранные игрушки в группе, одежда сложена аккуратно, я молодец 

Обязательная 

часть ОП 
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Ребенок стремится проявлять самосто-

ятельность в бытовом и игровом пове-

дении 

Первая младшая возрастная группа:  
- элементарное овладение структурой деятельностью: умение выбрать 

тему, подобрать материал, выполнить постройку и получить результат 

(на репродуктивном уровне, возможно вариативное применение допол-

нительных деталей, замена одних другими). 

- самостоятельная совместная деятельность детей со строительным ма-

териалом разного характера (настольным, напольным и др.) 

 Формируемая 

часть ОП 

Вторая младшая возрастная группа: 

- сформированные умения элементарно помогать взрослому в организа-

ции процесса питания; навык правильно есть без помощи взрослого; 

- умение одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к са-

мостоятельным действиям 

Обязательная 

часть ОП 

 

Ребенок владеет активной речью, 

включенной в общение; может обра-

щаться с вопросами и просьбами, по-

нимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек 

Первая младшая возрастная группа: 

- количественное и качественное изменение речи; 

- речь становится средством общения не только со взрослым, но и со 

сверстниками, а также средством регуляции взаимоотношений; 

- возрастает словарь по объему (до 1500 слов) и содержанию. При обо-

значении предметов, их качеств, действий дети употребляют разные ча-

сти речи, используют более тонкие оттенки значений (горячий, теплый, 

холодный и т. д.), проявляют словотворчество; 

- дети могут внятно говорить, произносят правильно некоторые звуки, 

выражают разные состояния, применяя соответствующую интонацию. 

- овладевают грамматическим строем речи: употребляют слова в един-

ственном и множественном числе (мальчик — мальчики, девочка — де-

вочки, стул — стулья и т. п.), слова с суффиксами, имеющими различ-

ную оттеночную характеристику (медведь, медвежонок, мишутка), ис-

пользуют простые и распространенные предложения; 

- с большим интересом рассматривают книжки, картинки, составляют 

небольшие рассказы о них, и не только по предложению взрослого, но и 

по собственной инициативе, однако чаще с помощью взрослого; 

- дети становятся более активными, растет количество инициативных 

обращений и вопросов к взрослым и сверстникам 

 Формируемая 

часть ОП 
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Вторая младшая возрастная группа: 

- умение общаться - откликаться на предложение общения, устанавли-

вать вербальные и невербальные контакты со взрослыми и детьми в раз-

личных видах деятельности и общении; выполнять просьбы, поручения 

взрослого (раскладывать ложки, салфетки, убирать игрушки и др.), ока-

зывать посильную помощь взрослым (воспитателю, помощнику воспи-

тателя, родителям) и т. д.; 

- нравственно-ценный словарь («хорошо» - «плохо», «нехорошо», «не-

красиво», «добрый»  - «злой» и др.); 

- слышит речь взрослого, обращенную к группе детей;  

- адекватно реагирует на обращение действием и доступными речевыми 

средствами;  

- эмоционально-положительно реагирует на просьбы и требования 

взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю), на необ-

ходимость регулировать свое поведение; 

- с помощью взрослого рассказывает о картинке или игрушке (3-4 пред-

ложения); 

- воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова: слышать специально 

выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводить его; 

- правильно пользуется системой окончаний для согласования слов в 

предложении; 

- развитый словарь, необходимый для освоения всех образовательных 

модулей Программы, в т.ч. за счет названия предметов быта непосред-

ственного окружения детей (посуды, мебели), предметов личного поль-

зования (одежда, гигиенические принадлежности, игрушки), названия 

объектов природы, их действий, в процессе самообслуживания (одева-

ние, на прогулку, подготовка к дневному сну, уборка игрушек), совмест-

ных игр и др.; 

- общеречевые навыки: ритм темп речи, правильное речевое дыхание, 

интонацию 

Обязательная 

часть ОП 

 

Ребенок стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях 

Первая младшая возрастная группа: 

- инициативное общение со взрослыми и детьми; 

- проявление доброжелательности, способность мимикой, интонацией, 

движением и с помощью слов общаться с окружающими. Преимуще-

ственно вербальное общение; 

- оформление позиции «я сам», требование признания от окружающих 

его новой позиции и стремление к перестройке отношений со взрослым 

 Формируемая 

часть ОП 
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Вторая младшая возрастная группа: 

- нравственные представления на примерах положительного и отрица-

тельного поведения, хороших и плохих поступков  из жизни, мульт-

фильмов, литературы и др.; 

- представления о способах обращения ко взрослому и сверстнику за по-

мощью в процессе самообслуживания, умения выражать слова благо-

дарности за оказание помощи в процессе трудовой деятельности; 

- первоначальные представления о некоторых видах труда взрослых, 

простейших трудовых операциях и материалах (хозяйственно-бытовой 

труд дома и в детском саду – приготовление пищи, мытье посуды, выти-

рание пыли, мытье полов, чистка ковра, мытье окон и др.) 

Обязательная 

часть ОП 

 

Появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого 

Первая младшая возрастная группа: 

- сюжеты игр становятся более разнообразными;  

- происходит обогащение игровых сюжетов на основе 

наблюдений с помощью взрослых (например, после экскурс- 

сии в прачечную появляются новые действия, материалы); 

- в содержании игры отражаются действия с предметами; 

- развертывание на основе постройки сюжетной игры (построил машину 

и обыгрывает ее, представляя себя в роли шофера) 

 Формируемая 

часть ОП 

Вторая младшая возрастная группа: 

- инициативность, активность, самостоятельность, произвольность в по-

движных играх, в ходе совместной и индивидуальной двигательной де-

ятельности детей; 

- умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях типа 

«Одень куклу» и др.; играть на темы из окружающей жизни и по моти-

вам литературных произведений, мультфильмов с 2-3 детьми, к которым 

испытывает симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и предметов и 

др.; 

- выполняет несколько взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел 

куклу, накормил ее, уложил спать и др.), используя соответствующие 

предметы и игрушки;  

- в театрализованных и режиссерских играх последовательно отражать 

некоторые игровые действия и имитировать действия персонажей, пере-

давать несложные эмоциональные состояния персонажей, используя 

хотя бы одно средство выразительности - мимику, жест, движение (улы-

бается, делает испуганное лицо, качает головой, машет руками и т.д.); 

- принимает роль, сюжета, игровых действий, игровых предметов и 

предметов-заместителей; насыщать игровую деятельность игровыми 

действиями в пределах одной роли 

Обязательная 

часть ОП 

 



23 

 

Ребенок проявляет интерес к сверстни-

кам; наблюдает за их действиями и 

подражает им 

Первая младшая возрастная группа 

- сооружение построек вдвоем с другим ребенком; 

- дети становятся более активными, растет количество инициативных 

обращений и вопросов к взрослым и сверстникам; 

- элементарные взаимодействия детей по поводу театрализованной дея-

тельности; 

- взаимодействие детей по поводу рисунков: стремление обыграть, рас-

сказать, поделиться впечатлением, сопереживать чувствам других детей 

 Формируемая 

часть ОП 

Вторая младшая возрастная группа: 

- согласовывает действия со сверстниками, аккуратный в движениях и 

перемещениях, соблюдает двигательную безопасность; 

- интерес к совместным играм со взрослыми и детьми, положительный 

отклик на  предложение поиграть; 

- воспроизводит несложные образцы социального поведения взрослых 

или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и 

др.) 

Обязательная 

часть ОП 

 

Ребенок проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под 

музыку 

Первая младшая возрастная группа: 

- восприятие песен, вызывает эмоциональный отклик на выразительные 

и изобразительные особенности песни; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей, побуждение восприни-

мать и различать высокое и низкое, тихое и громкое звучание музыки; 

- приобщение к выразительному пению, развиты элементарные певче-

ские умения: напевное, протяжное пение; правильную певческую дик-

цию; согласованное пение (одновременное начало и окончание песни); 

- приобщение к сольному и коллективному исполнению, к самостоя-

тельному пению и совместному со взрослыми, под аккомпанемент и без 

него; 

- восприятие музыки, используемой для музыкально-игровой и танце-

вальной деятельности, обращает внимание на ее характер, темп, ритми-

ческую выразительность; обращать внимание на смену характера раз-

личных частей музыки, вызывая эмоциональный отклик; 

- музыкально-сенсорные способности ребенка 

 Формируемая 

часть ОП 
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Вторая младшая возрастная группа: 

- желание узнавать из книг об окружающем мире, о существовании в нем 

добра и зла, о том, как вести себя и т.п.; 

- заучивает наизусть коротких стихотворных текстов; 

- разговаривает о прочитанном; 

- интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с музыкаль-

ными и немузыкальными звуками; 

- эмоционально отзывчив на простые музыкальные образы, выражен-

ные контрастными средствами; 

- первичные представления о свойствах музыкального звука, простей-

ших средствах музыкальной выразительности, характере музыки; 

- способен решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с 

самостоятельным экспериментированием с музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, созданием элементарных образов-звукоподражаний; 

- овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками в элементарной совместной музыкальной дея-

тельности (подвижные музыкальные игры); 

- соблюдает элементарные правила поведения в коллективной деятель-

ности, не отвлекаться во время музыкальных занятий; 

- развитие и обогащение слушательского опыта, слуховой сосредото-

ченности, умения различать элементарный характер музыки, понимать 

простейшие музыкальные образы в процессе слушания соответствую-

щей возрасту народной, классической, детской музыки, эксперименти-

рования со звуками, музыкально-дидактических игр; 

- развитие и обогащение звукового сенсорного опыта, опыта манипули-

рования с предметами, звукоизвлечения, умений сравнивать разные по 

звучанию предметы, двигательно-активных видов музыкальной дея-

тельности: музыкально-ритмических движений и игры на шумовых му-

зыкальных инструментах; элементарных вокальных певческих умений 

в процессе подпевания взрослому, экспериментирования со звуками, 

музыкально-дидактических игр, игры в шумовом оркестре, разучивания 

музыкальных игр и танцев, совместного пения 

Обязательная 

часть ОП 
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Ребенок эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и 

искусства 

Первая младшая возрастная группа: 

- ребенок проявляет интерес к изобразительной деятельности, стремится 

заниматься ею не только по предложению, но и по собственной инициа-

тиве, рассказывать о своих интересах в рисунке; 

- видит образ в своих рисунках и лепке; рассказывает, что рисует и ле-

пит, обыгрывает рисунки; радуется тому, что у него получается. Лучше 

осознает связь своих рисунков с окружающим миром; 

- знает, где лежит материал. Умеет пользоваться изобразительным мате-

риалом: держать карандаш, кисть и действовать ими и красками (наби-

рать краску, промывать, осушать кисть); 

- достаточно смело и уверенно выполняет доступные изобразительные 

действия: рисует ритмичные линии (прямые, замкнутые), штрихи, 

пятна; охотно и смело лепит: отрывает кусочки, скатывает, раскатывает, 

сплющивает; владеет элементарными техническими приемами работы с 

материалом; 

- начинает выполнять изображение, узнаваемое другими людьми; 

- не боится показать свои рисунки и поделки ребятам и взрослым, дово-

лен собою, когда рисует и лепит; стремится к общению с Окружающими 

по поводу содержания рисунка 

 Формируемая 

часть ОП 

Вторая младшая возрастная группа: 

- интерес к положительным героям произведений, эпизодам и ситуа-

циям, в которых положительные герои «побеждают» отрицательных, 

помогают слабым, маленьким и т.п. 

- развитие эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного 

(радоваться хорошей концовке, «победе» положительного героя; сопе-

реживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает положи-

тельный герой и т.п.); 

- проявляет интерес к результату изобразительной деятельности детей 

(регулярно вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать к рас-

сказу о том, что они нарисовали, слепили, выполнили путем апплика-

ции, сконструировали) 

Обязательная 

часть ОП 
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У ребенка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, переша-

гивание и пр.) 

Первая младшая возрастная группа: 

- уверенно ходит, меняя направление и хорошо ориентируясь в про-

странстве. Меняет высоту и ширину шага в зависимости от препятствия. 

Ставит ноги параллельно. Меняет темп ходьбы; 

- легко переходит от ходьбы к бегу и наоборот; 

- хорошо и уверенно ползает, перелезает через препятствия, влезает на 

стремянку; 

- бросает большой мяч двумя руками способом снизу, сверху; 

- перебрасывает малые мячи одной рукой через сетку. Ловит мяч от 

взрослого; 

 - прокатывает мячи в ворота, по дорожке. Попадает в горизонтальную 

цель (1-1,5 м); 

- подпрыгивает на месте, прыгает с продвижением вперед. Перепрыги-

вает через ручеек (15—35 см) 

 Формируемая 

часть ОП 

Вторая младшая возрастная группа: 

- интереса к физическим упражнениям и совместным подвижным играм 

в группе и на улице;  

- развитие потребности ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, 

развитие умений самостоятельно использовать физкультурный инвен-

тарь и простейшее физкультурное оборудование; 

- освоение детьми разнообразных видов основных и общеразвивающих 

движений (ходьба, бег, простейшие перестроения, прыжки, метание, ка-

тание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползанье и т.п.); 

- сохранение правильной осанки в различных положениях 

- осваивает культуру использования спортивного оборудования, инвен-

таря, воспитывать аккуратность, бережливость 

Обязательная 

часть ОП 

 

Ц
ел

ев
ы

е 
о
р

и
ен

т
и

р
ы

 о
б
-

р
а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
г
о
 п

р
о
ц

ес
са

 

н
а
 э

т
а
п

е 
 

за
в

ер
ш

ен
и

я
 д

о
ш

к
о
л

ь
-

н
о
г
о
 о

б
р

а
зо

в
а
н

и
я

 

Ребенок овладевает основными куль-

турными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоя-

тельность в разных видах деятельно-

сти - игре, общении, познавательно-ис-

следовательской деятельности, кон-

струировании и др. 

Средняя возрастная группа: 

- умение самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук, помогать в осуществлении этих процессов сверстникам, 

младшим детям;  

- самостоятельно следит за своим внешним видом и видом других детей; 

помогать взрослому в организации процесса питания, адекватно откли-

каясь на его просьбы; самостоятельно есть, соблюдая культуру поведе-

ния за столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, стремясь помочь 

сверстникам или младшим детям; элементарно ухаживать за своими ве-

щами (вещами личного пользования) и игрушками, проявляя инициа-

тивность и самостоятельность; 

- развитие инициативности, активности, самостоятельности, произволь-

ности во всех формах двигательной деятельности, умений сотрудничать 

Обязательная 

часть ОП 

 



27 

 

и помогать друг другу в выполнении основных движений, спортивных 

упражнениях и подвижных играх; 

- учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать необхо-

димые для игры атрибуты, предметы, игрушки использовать их в соот-

ветствии с ролью 

Старшая возрастная группа: 

- позиция субъекта предметной деятельности: инициативное целепола-

гание (понимание смысла деятельности); умение выполнять действие, 

приводящее к результату, и проявление элементарного контроля за спо-

собом действия; интерес к результату и чувство удовлетворения, если 

деятельность успешна; 

- перенос способов действия в меняющиеся условия; 

- во взаимоотношениях со взрослыми проявляется позиция «мы вместе»; 

- формируется позитивный образ «я» в зависимости от успешности ре-

бенка в данном виде деятельности и доброжелательных оценочных от-

ношений со стороны окружающих 

Обязательная 

часть ОП 

 

Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: 

- позиция субъекта предметной деятельности: инициативное целепола-

гание (понимание смысла деятельности); умение выполнять действие, 

приводящее к результату, и проявление элементарного контроля за спо-

собом действия; интерес к результату и чувство удовлетворения, если 

деятельность успешна; 

- перенос способов действия в меняющиеся условия; 

- во взаимоотношениях со взрослыми проявляется позиция «мы вместе»; 

- формируется позитивный образ «я» в зависимости от успешности ре-

бенка в данном виде деятельности и доброжелательных оценочных от-

ношений со стороны окружающих 

Обязательная 

часть ОП 

 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полез-

ных привычек, элементарных навыков личной гигиены; определять со-

стояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья 

окружающих; назвать и показать, что именно болит, какая часть тела; 

- культуру приема пищи; 

- умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимна-

стику, закаливающие процедуры; 

Обязательная 

часть ОП 
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- исследовательская деятельность детей: рассказывает о наблюдаемых 

процессах на основе схем; создавать условия для развития умения зада-

вать вопросы (и отвечать на вопросы) по воспринимаемому содержа-

нию; 

- самостоятельная двигательная активность; 

- самостоятельно играет в разнообразные подвижные игры, игры-сорев-

нования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных игр, 

придумывании новых, непосредственной игре в них 

- самостоятельность детей в их развитии во всех видах двигательной 

деятельности 
Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: 

- умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полез-

ных привычек, элементарных навыков личной гигиены; определять со-

стояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья 

окружающих; назвать и показать, что именно болит, какая часть тела; 

- культуру приема пищи; 

- умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимна-

стику, закаливающие процедуры; 

- исследовательская деятельность детей: рассказывает о наблюдаемых 

процессах на основе схем; создавать условия для развития умения зада-

вать вопросы (и отвечать на вопросы) по воспринимаемому содержа-

нию; 

- самостоятельная двигательная активность; 

- самостоятельно играет в разнообразные подвижные игры, игры-сорев-

нования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных игр, 

придумывании новых, непосредственной игре в них 

- самостоятельность детей в их развитии во всех видах двигательной де-

ятельности 

Обязательная 

часть ОП 

 

Ребенок способен выбирать себе род за-

нятий, участников по совместной дея-

тельности 

Средняя возрастная группа: 

- активное включение в более сложные, выполняемые взрослым трудо-

вые процессы (пересадка комнатных растений, высадка рассады в 

грунт), учить    соотносить их со своими возможностями; 

- поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в под-

готовке физкультурной среды группы и зала к занятиям физической 

культурой 

Обязательная 

часть ОП 

 

Старшая возрастная группа: Обязательная 

часть ОП 
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- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельности,  

учить  инициировать общение и совместную деятельность, вежливо от-

кликаться на предложение общения, совместной игры, занятия со сто-

роны других людей;  взаимодействовать с ними в различных видах дея-

тельности;   

- умение устанавливать положительные взаимоотношения с родите-

лями, педагогами, сверстниками и др. в коллективных играх и занятиях   

на основе соблюдения элементарных  норм и правил поведения (не ме-

шать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, по-

могать друг другу  и др.);   

- развитые нравственные чувства и эмоции (любовь, ответственность, 

гордость, стыд);   

- представления о  нормах и правилах поведения, отражающих основные 

моральные понятия (3-4), умение приводить соответствующие примеры 

(2-3) из жизни, кино, литературы и др.; формировать соответствующую 

морально-оценочную лексику (например, «справедливо» - «несправед-

ливо», «смелый» - «трусливый», «вежливый» - «невежливый» («гру-

бый») и др.);   

- позитивное отношение к требованиям выполнения основных норм и 

правил поведения; 

- умения, необходимые для выполнения  поручений и просьб взрослых  

и детей в детском саду (дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, по-

жалуйста», просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не получа-

ется!» и др.) и для    выполнения некоторых семейных обязанностей и 

участия в семейных традициях  (собрать игрушки, полить цветы, проте-

реть пыль, принять участие в украшении новогодней елки, вместе с па-

пой подготовить подарок маме к 8 марта и др.);   

- умение в повседневной практике общения и взаимоотношений по 

просьбе взрослых и самостоятельно совершать нравственно-направлен-

ные действия и поступки;  

- положительный нравственный выбор как в воображаемом плане, так и 

реальный (например, отказаться от чего-то приятного или выгодного в 

пользу интересов и потребностей близкого человека, друга и др.) 
Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельности,  

учить  инициировать общение и совместную деятельность, вежливо от-

Обязательная 

часть ОП 
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кликаться на предложение общения, совместной игры, занятия со сто-

роны других людей;  взаимодействовать с ними в различных видах дея-

тельности;   

- умение устанавливать положительные взаимоотношения с родите-

лями, педагогами, сверстниками и др. в коллективных играх и занятиях   

на основе соблюдения элементарных  норм и правил поведения (не ме-

шать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, по-

могать друг другу  и др.);   

- развитые нравственные чувства и эмоции (любовь, ответственность, 

гордость, стыд);   

- представления о  нормах и правилах поведения, отражающих основные 

моральные понятия (3-4), умение приводить соответствующие примеры 

(2-3) из жизни, кино, литературы и др.; формировать соответствующую 

морально-оценочную лексику (например, «справедливо» - «несправед-

ливо», «смелый» - «трусливый», «вежливый» - «невежливый» («гру-

бый») и др.);   

- позитивное отношение к требованиям выполнения основных норм и 

правил поведения; 

- умения, необходимые для выполнения  поручений и просьб взрослых  

и детей в детском саду (дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, по-

жалуйста», просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не получа-

ется!» и др.) и для    выполнения некоторых семейных обязанностей и 

участия в семейных традициях  (собрать игрушки, полить цветы, проте-

реть пыль, принять участие в украшении новогодней елки, вместе с па-

пой подготовить подарок маме к 8 марта и др.);   

- умение в повседневной практике общения и взаимоотношений по 

просьбе взрослых и самостоятельно совершать нравственно-направлен-

ные действия и поступки;  

- положительный нравственный выбор как в воображаемом плане, так и 

реальный (например, отказаться от чего-то приятного или выгодного в 

пользу интересов и потребностей близкого человека, друга и др.) 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные  вза-

имодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; формировать пред-

ставления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответ-

ственность, гордость, стыд, совесть); 

Обязательная 

часть ОП 
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- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрос-

лыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть 

стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, уте-

шить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), раз-

личать близкие по значению нравственных понятия (например, «жад-

ный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры  из жизни, 

кино, литературы и др.; 

- формированная соответствующая морально-оценочная лексика; 

- положительный нравственный выбор (воображаемый и реальный (в си-

туациях с участием близких людей, друзей и т. д.) 
Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные вза-

имодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; формировать пред-

ставления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответ-

ственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрос-

лыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть 

стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, уте-

шить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), раз-

личать близкие по значению нравственных понятия (например, «жад-

ный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры  из жизни, 

кино, литературы и др.; 

- формированная соответствующая морально-оценочная лексика; 

- положительный нравственный выбор (воображаемый и реальный (в си-

туациях с участием близких людей, друзей и т. д.) 

Обязательная 

часть ОП 

 

Ребенок обладает установкой положи-

тельного отношения к миру, к разным 

Средняя возрастная группа: Обязательная 

часть ОП 
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видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного 

достоинства 

- эмоциональная отзывчивость - проявление сочувствия к близким лю-

дям, привлекательным персонажам литературных произведений, мульт-

фильмов, кинофильмов, сопереживания с ними, совместной радости; 

- умение устанавливать положительные взаимоотношения с родите-

лями, педагогами, сверстниками и др. в коллективных играх и занятиях   

на основе соблюдения элементарных норм и правил поведения (не ме-

шать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, по-

могать друг другу и др.);  

- нравственные чувства и эмоции (любовь, ответственность, гордость, 

стыд);   

- представления о нормах и правилах поведения, отражающих основные 

моральные понятия (3-4), умение приводить соответствующие примеры 

(2-3) из жизни, кино, литературы и др.;  

- сформированная соответствующая морально-оценочноя лексика 

(например, «справедливо» - «несправедливо», «смелый» - «трусливый», 

«вежливый» - «невежливый» («грубый») и др.);   

- позитивное отношение к требованиям выполнения основных норм и 

правил поведения; 

- умения, необходимые для выполнения поручений и просьб взрослых  и 

детей в детском саду (дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, пожа-

луйста», просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не получа-

ется!» и др.) и для    выполнения некоторых семейных обязанностей и 

участия в семейных традициях  (собрать игрушки, полить цветы, проте-

реть пыль, принять участие в украшении новогодней елки, вместе с па-

пой подготовить подарок маме к 8 марта и др.);   

- умение в повседневной практике общения и взаимоотношений по 

просьбе взрослых и самостоятельно совершать нравственно-направлен-

ные действия и поступки;  

- совершает положительный нравственный выбор как в воображаемом 

плане, так и реальный (например, отказаться от чего-то приятного или 

выгодного в пользу интересов и потребностей близкого человека, друга 

и др.) 

Старшая возрастная группа: 

- желание принять участие в труде, умение преодолевать небольшие 

трудности; 

- представление детей о свойствах предметов (форма, цвет, величина); 

- развивается детское экспериментирование и исследовательская дея-

тельность детей; 

Обязательная 

часть ОП 
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- наглядно-образное мышление, знакомится с преобразованиями пред-

метов (в том числе пластилиновых шариков, которые можно расплющи-

вать или раскатывать в колбаски; переливать из одних сосудов в другие 

подкрашенную воду и наблюдать при этом изменение уровня жидкости 

в зависимости от формы и размера сосуда, и т.д.);  

- конструирует по собственному внутреннему образцу 

Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: 

- желание принять участие в труде, умение преодолевать небольшие 

трудности; 

- представление детей о свойствах предметов (форма, цвет, величина); 

- развивается детское экспериментирование и исследовательская дея-

тельность детей; 

- наглядно-образное мышление, знакомится с преобразованиями пред-

метов (в том числе пластилиновых шариков, которые можно расплющи-

вать или раскатывать в колбаски; переливать из одних сосудов в другие 

подкрашенную воду и наблюдать при этом изменение уровня жидкости 

в зависимости от формы и размера сосуда, и т.д.);  

- конструирует по собственному внутреннему образцу 

Обязательная 

часть ОП 

 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные  вза-

имодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться;  

- формирование представления о нравственных чувствах и эмоциях (лю-

бовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрос-

лыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть 

стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, уте-

шить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), раз-

личать близкие по значению нравственных понятия (например, «жад-

ный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из жизни, 

кино, литературы и др.; 

- сформированная соответствующая морально-оценочноя лексика;   

Обязательная 

часть ОП 
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- совершает положительный нравственный выбор (воображаемый и ре-

альный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.) 

Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные вза-

имодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться;  

- формирование представления о нравственных чувствах и эмоциях (лю-

бовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрос-

лыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть 

стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, уте-

шить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), раз-

личать близкие по значению нравственных понятия (например, «жад-

ный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из жизни, 

кино, литературы и др.; 

- сформированная соответствующая морально-оценочноя лексика;   

- совершает положительный нравственный выбор (воображаемый и ре-

альный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.) 

Обязательная 

часть ОП 

 

Ребенок активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен догова-

риваться, учитывать интересы и чув-

ства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты 

Средняя возрастная группа: 

- инициирует общение, вежливо откликаться на предложение общения 

со стороны других людей, устанавливать вербальные и невербальные 

контакты со взрослыми и детьми в различных видах деятельности; 

- участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положитель-

ные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками и др. на 

основе соблюдения элементарных норм и правил поведения (не мешать 

друг другу, при необходимости – помогать, считаться с интересами и 

желаниями партнеров и др.); 

- представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, 

отражающих 2-3 противоположных моральных понятия (например, 

«взаимопомощь» («взаимовыручка») – «себялюбие», «жадность» - 

«щедрость» и др.); умение приводить соответствующие   примеры из 

жизни, мультфильмов, литературы и др.; 

Обязательная 

часть ОП 
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Старшая возрастная группа: 

- положительное эмоциональное отношение к окружающей действи-

тельности, умение сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться;  

- формирование представления о нравственных чувствах и эмоциях (лю-

бовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрос-

лыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть 

стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, уте-

шить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), раз-

личать близкие по значению нравственных понятия (например, «жад-

ный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из жизни, 

кино, литературы и др.;  

- совершает положительный нравственный выбор (воображаемый и ре-

альный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.) 

Обязательная 

часть ОП 

 

Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: 

- положительное эмоциональное отношение к окружающей действи-

тельности, умение сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться;  

- формирование представления о нравственных чувствах и эмоциях (лю-

бовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрос-

лыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть 

стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, уте-

шить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), раз-

личать близкие по значению нравственных понятия (например, «жад-

ный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из жизни, 

кино, литературы и др.;  

- совершает положительный нравственный выбор (воображаемый и ре-

альный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.) 

Обязательная 

часть ОП 

 

Подготовительная к школе возрастная группа: Обязательная 

часть ОП 
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- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные  вза-

имодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться;  

- формирование представления о нравственных чувствах и эмоциях (лю-

бовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрос-

лыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть 

стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, уте-

шить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), раз-

личать близкие по значению нравственных понятия (например, «жад-

ный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из жизни, 

кино, литературы и др.; 

- сформированная соответствующая морально-оценочноя лексика;   

- совершает положительный нравственный выбор (воображаемый и ре-

альный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.) 

Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные вза-

имодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться;  

- формирование представления о нравственных чувствах и эмоциях (лю-

бовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрос-

лыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть 

стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, уте-

шить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), раз-

Обязательная 

часть ОП 
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личать близкие по значению нравственных понятия (например, «жад-

ный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из жизни, 

кино, литературы и др.; 

- сформированная соответствующая морально-оценочноя лексика;   

- совершает положительный нравственный выбор (воображаемый и ре-

альный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.) 

Ребенок обладает развитым воображе-

нием, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в 

игре 

Средняя возрастная группа: см. прил. 5  Формируемая 

часть ОП 
Старшая возрастная группа: см. прил. 5  Формируемая 

часть ОП 
Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: см. прил. 5 
 Формируемая 

часть ОП 
Подготовительная к школе возрастная группа: см. прил. 5  Формируемая 

часть ОП 
Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: см. прил. 5 
 Формируемая 

часть ОП 
Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчи-

няться разным правилам и социаль-

ным нормам 

Средняя возрастная группа: 

- совместные со взрослым и сверстниками (с 3-4 детьми) игры, предла-

гать несложные сюжеты для игр на темы из окружающей жизни и по 

мотивам литературных произведений, мультфильмов; 

- распределяет роли между партнерами по игре, отбирать необходимые 

для игры атрибуты, предметы, игрушки использовать их в соответствии 

с ролью;  

- воспроизводит в играх по указанию взрослого или самостоятельно не-

которые образцы социального поведения взрослых или детей (персона-

жей литературных произведений, мультфильмов);  

выполняет разнообразные роли (мать, отец, ребенок, врач, больной, па-

рикмахер и его клиенты и др.), взаимодействуя с другими действую-

щими лицами;  

- устанавливает положительные взаимоотношения в игре, считаться с 

интересами других детей, позитивно разрешать споры и конфликтные 

ситуации;  

- в театрализованных и режиссерских играх разыгрывать ситуации по 

несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок), используя игрушки, 

предметы и некоторые (1-2) средства выразительности - жесты, мимику, 

интонацию  

Обязательная 

часть ОП 
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Старшая возрастная группа: 

- интерес к совместным с другими детьми играм; 

- самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов и др.) в играх; 

- организовывает игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов на 

выбор («Если не хочешь играть в «Золушку», давай играть в «Бело-

снежку»), вариативно использует соответствующие игре игрушки, атри-

буты, предметы (например, если не хватает какой-то куклы – заменить 

ее похожим предметом и др.); 

- распределяет их между детьми в соответствии с ролями, делиться и об-

мениваться ими при необходимости с другими детьми; 

- умение развивать сюжет игры на основе имеющихся знаний;  

- договаривается с другими детьми о последовательности   совместных 

действий, согласовывать их; 

- организовывает театрализованные и режиссерские игры    по сказкам, 

стихотворениям, песням, ситуациям из жизни;  

- передает эмоциональное состояние героев, используя некоторые (2-3) 

средства выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.) 

Обязательная 

часть ОП 

 

Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: 

- интерес к совместным с другими детьми играм; 

- самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов и др.) в играх; 

- организовывает игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов на 

выбор («Если не хочешь играть в «Золушку», давай играть в «Бело-

снежку»), вариативно использует соответствующие игре игрушки, атри-

буты, предметы (например, если не хватает какой-то куклы – заменить 

ее похожим предметом и др.); 

- распределяет их между детьми в соответствии с ролями, делиться и об-

мениваться ими при необходимости с другими детьми; 

- умение развивать сюжет игры на основе имеющихся знаний;  

- договаривается с другими детьми о последовательности   совместных 

действий, согласовывать их; 

- организовывает театрализованные и режиссерские игры    по сказкам, 

стихотворениям, песням, ситуациям из жизни;  

- передает эмоциональное состояние героев, используя некоторые (2-3) 

средства выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.) 

Обязательная 

часть ОП 
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Подготовительная к школе возрастная группа: 

- умение организовать совместные с другими детьми сюжетно-ролевые 

игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их ва-

рианты («Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.);  

- согласовывает собственный игровой замысел с игровыми замыслами 

других детей, договариваться, обсуждать и планировать действия всех 

играющих; учить самостоятельно «создавать» некоторые недостающие 

для игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, кошельки, «пла-

стиковые карты» для игры в «Супермаркет»);   

- объединяет сюжетные линии в игре, расширяет состав ролей (напри-

мер, «Пусть у бабушки будет еще один внук – Максим!»), комбиниро-

вать тематические сюжеты в один сюжет (например, в «Супермаркете» 

открылась «Аптека» и др.);   

- выполняет разные роли;    

- устанавливает положительные ролевые и реальные взаимоотношения 

в игре - согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, 

помогая им при необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.;  

- в театрализованных и режиссерских играх самостоятельно выбирать 

сказку, рассказ и др. в качестве содержания режиссерских и театрализо-

ванных игр, подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, декора-

ции, распределять роли; развивать умение передавать игровой образ, ис-

пользуя разнообразные средства выразительности; побуждать высту-

пать выступает перед детьми, воспитателями, родителями 

Обязательная 

часть ОП 

 

Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: 

- умение организовать совместные с другими детьми сюжетно-ролевые 

игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их ва-

рианты («Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.);  

- согласовывает собственный игровой замысел с игровыми замыслами 

других детей, договариваться, обсуждать и планировать действия всех 

играющих; учить самостоятельно «создавать» некоторые недостающие 

для игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, кошельки, «пла-

стиковые карты» для игры в «Супермаркет»);   

- объединяет сюжетные линии в игре, расширяет состав ролей (напри-

мер, «Пусть у бабушки будет еще один внук – Максим!»), комбиниро-

вать тематические сюжеты в один сюжет (например, в «Супермаркете» 

открылась «Аптека» и др.);   

- выполняет разные роли;    

Обязательная 

часть ОП 
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- устанавливает положительные ролевые и реальные взаимоотношения 

в игре - согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, 

помогая им при необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.;  

- в театрализованных и режиссерских играх самостоятельно выбирать 

сказку, рассказ и др. в качестве содержания режиссерских и театрализо-

ванных игр, подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, декора-

ции, распределять роли; развивать умение передавать игровой образ, ис-

пользуя разнообразные средства выразительности; побуждать высту-

пать выступает перед детьми, воспитателями, родителями 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения рече-

вого высказывания в ситуации обще-

ния, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности 

Средняя возрастная группа: 

- нравственно-ценный словарь: «жадность», «щедрость», «помощь», 

«помощник», «взаимопомощь» и др.; 

- формировать умение в практике общения и взаимоотношений по 

просьбе взрослого и самостоятельно совершать нравственно-направлен-

ные действия (например, поделиться чем-либо, помочь одеться и др.); 

Обязательная 

часть ОП 

 

Старшая возрастная группа: 

- рассказывает о последовательности и необходимости выполнения про-

цедур закаливания, культурно-гигиенических навыков  и навыков само-

обслуживания  (одевания, приема пищи, пользования столовыми прибо-

рами, предметами личной гигиены); 

- инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать 

вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к де-

ятельности); 

- желание и умение отгадывать и сочинять описательные загадки о пред-

метах; 

- элементарные правила речевого этикета: не перебивать взрослого, веж-

ливо обращаться к нему;  

- ориентируется на ролевые высказывания партнеров, поддерживать  их 

в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов; 

- использует в речи слова-участия, эмоционального сочувствия, состра-

дания для поддержания сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

передавать с помощью образных средств языка эмоциональные состоя-

ния людей и животных; 

- посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую 

информацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, избе-

гать и разрешать конфликты; 

воспитывает потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех ви-

дах деятельности; 

Обязательная 

часть ОП 
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Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: 

- рассказывает о последовательности и необходимости выполнения про-

цедур закаливания, культурно-гигиенических навыков  и навыков само-

обслуживания  (одевания, приема пищи, пользования столовыми прибо-

рами, предметами личной гигиены); 

- инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать 

вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к де-

ятельности); 

- желание и умение отгадывать и сочинять описательные загадки о пред-

метах; 

- элементарные правила речевого этикета: не перебивать взрослого, веж-

ливо обращаться к нему;  

- ориентируется на ролевые высказывания партнеров, поддерживать  их 

в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов; 

- использует в речи слова-участия, эмоционального сочувствия, состра-

дания для поддержания сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

передавать с помощью образных средств языка эмоциональные состоя-

ния людей и животных; 

- посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую 

информацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, избе-

гать и разрешать конфликты; 

воспитывает потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех ви-

дах деятельности 

Обязательная 

часть ОП 

 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с пред-

ложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы; 

- высказывает предположения, давать советы; 

- активно участвует в обсуждении литературных произведений нрав-

ственного содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и 

учитывая мотивы поступков, его переживания; 

- адекватно использует в речи название нравственных качеств человека; 

- рассказывает о собственном замысле, способе решения проблемы, ис-

пользуя форму описательного и повествовательного рассказа; 

- использует элементарные формы речи-рассуждения для планирования 

деятельности, доказательства объяснения; 

Обязательная 

часть ОП 
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- составляет словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отра-

жая особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные 

качества; 

- свободно и адекватно использует в речи слова, обозначающие названия 

стран и континентов, символы своей страны, города (села), объекты при-

роды, профессии и социальные явления; 

- составляет творческие рассказы, сказки, загадки  (с использованием 

описаний и повествований); 

- употребляет вежливые формы речи, следовать правилам речевого эти-

кета; 

- осуществляет звуковой анализ слов с определением места звука в слове 

и его характеристикой; 

- развитая объяснительная речь (объяснять сверстникам и младшим де-

тям правила поведения в общественных местах, способы выполнения 

основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 

- использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние людей, животных и др.; 

- оценивает свое поведение, поведение других людей с позиций нрав-

ственных норм и выражать оценку в речи, используя адекватные рече-

вые средства,  в т.ч. названия нравственных качеств человека; 

- использует разнообразные конструктивны способы взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, распреде-

лить действия при сотрудничестве); 

- умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные невер-

бальные средства общения: мимику, жесты, действия; 

- способность планировать игровую деятельность, рассуждая о последо-

вательности развертывания сюжета и организации игровой обстановки 
Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: 

- проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с пред-

ложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы; 

- высказывает предположения, давать советы; 

- активно участвует в обсуждении литературных произведений нрав-

ственного содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и 

учитывая мотивы поступков, его переживания; 

- адекватно использует в речи название нравственных качеств человека; 

- рассказывает о собственном замысле, способе решения проблемы, ис-

пользуя форму описательного и повествовательного рассказа; 

Обязательная 

часть ОП 
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- использует элементарные формы речи-рассуждения для планирования 

деятельности, доказательства объяснения; 

- составляет словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отра-

жая особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные 

качества; 

- свободно и адекватно использует в речи слова, обозначающие названия 

стран и континентов, символы своей страны, города (села), объекты при-

роды, профессии и социальные явления; 

- составляет творческие рассказы, сказки, загадки  (с использованием 

описаний и повествований); 

- употребляет вежливые формы речи, следовать правилам речевого эти-

кета; 

- осуществляет звуковой анализ слов с определением места звука в слове 

и его характеристикой; 

- развитая объяснительная речь (объяснять сверстникам и младшим де-

тям правила поведения в общественных местах, способы выполнения 

основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 

- использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние людей, животных и др.; 

- оценивает свое поведение, поведение других людей с позиций нрав-

ственных норм и выражать оценку в речи, используя адекватные рече-

вые средства,  в т.ч. названия нравственных качеств человека; 

- использует разнообразные конструктивны способы взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, распреде-

лить действия при сотрудничестве); 

- умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные невер-

бальные средства общения: мимику, жесты, действия; 

- способность планировать игровую деятельность, рассуждая о последо-

вательности развертывания сюжета и организации игровой обстановки 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, мо-

жет контролировать свои движения и 

управлять ими 

Средняя возрастная группа: 

- самостоятельной активности детей с использованием физкультурного 

оборудования и инвентаря в подвижных играх в группе и на улице;  

двигательные умения и навыки, развивать умения их самостоятельного 

применения и использования детьми; 

- умения согласовано ходить, бегать, соблюдая красоту, легкость и гра-

цию движений, демонстрируя пластичность и выразительность, свои 

двигательные возможности; 

- осваивать различные варианты ползанья и лазанья, прыжков, метания 

и бросания предметов вдаль, ловли, технику выполнения движений; 

Обязательная 

часть ОП 
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- катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах, построениям 

и перестроениям на месте и в движении 
Старшая возрастная группа: 

- основные движения дошкольников, двигательные умения и навыки по 

линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, ориента-

ции в пространстве, координации выполнения движений, удержания 

равновесия; 

- сформированность правильной осанки; 

- потребность в красивом, грациозном и ритмичном выполнении упраж-

нений, сочетая движения с музыкой, демонстрируя культуру освоения 

основных движений; 

- интерес детей к различным видам спорта, продолжать обогащать пред-

ставления о них, спортивных достижениях нашей страны, олимпийских 

победах;  

- умения в катании на санках, велосипеде и самокате, ходьбе на лыжах; 

- интерес к спортивным играм (городки, бадминтон, элементам футбола, 

хоккея, баскетбола) 

Обязательная 

часть ОП 

 

Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: 

- основные движения дошкольников, двигательные умения и навыки по 

линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, ориента-

ции в пространстве, координации выполнения движений, удержания 

равновесия; 

- сформированность правильной осанки; 

- потребность в красивом, грациозном и ритмичном выполнении упраж-

нений, сочетая движения с музыкой, демонстрируя культуру освоения 

основных движений; 

- интерес детей к различным видам спорта, продолжать обогащать пред-

ставления о них, спортивных достижениях нашей страны, олимпийских 

победах;  

- умения в катании на санках, велосипеде и самокате, ходьбе на лыжах; 

- интерес к спортивным играм (городки, бадминтон, элементам футбола, 

хоккея, баскетбола) 

Обязательная 

часть ОП 

 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- двигательная активности, создавать для этого комплекс необходимых 

условий в группе и на улице во время прогулки, в семье; 

- культура движений, технику их выполнения; 

- перевод умений двигательной деятельности в навыки, развивать каче-

ство навыков и качество движений; 

Обязательная 

часть ОП 
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- основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, пе-

рестроениях, лазанье и ползанье, сочетание движений друг с другом в 

выполнении более сложных упражнений и игр, точное выполнение 

упражнения и движения в разном темпе и ритме, сохраняя равновесие, 

координацию и ориентацию в пространстве; 

- техника выполнения основных и общеразвивающих движений, спор-

тивных упражнений; 

- самостоятельно играют в разнообразные подвижные игры, игры-сорев-

нования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных игр, 

придумывании новых, непосредственной игре в них 

Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: 

- двигательная активности, создавать для этого комплекс необходимых 

условий в группе и на улице во время прогулки, в семье; 

- культура движений, технику их выполнения; 

- перевод умений двигательной деятельности в навыки, развивать каче-

ство навыков и качество движений; 

- основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, пе-

рестроениях, лазанье и ползанье, сочетание движений друг с другом в 

выполнении более сложных упражнений и игр, точное выполнение 

упражнения и движения в разном темпе и ритме, сохраняя равновесие, 

координацию и ориентацию в пространстве; 

- техника выполнения основных и общеразвивающих движений, спор-

тивных упражнений; 

- самостоятельно играют в разнообразные подвижные игры, игры-сорев-

нования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных игр, 

придумывании новых, непосредственной игре в них 

Обязательная 

часть ОП 

 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может со-

блюдать правила безопасного поведе-

ния и личной гигиены 

Средняя возрастная группа: см. приложение 5 

 
 Формируемая 

часть ОП 
Старшая возрастная группа: см. прил. 5  Формируемая 

часть ОП 
Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: см. прил. 5 
 Формируемая 

часть ОП 
Подготовительная к школе возрастная группа: см. прил. 5  Формируемая 

часть ОП 
Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: см. прил. 5 
 Формируемая 

часть ОП 
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Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-след-

ственными связями, пытается само-

стоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, эксперимен-

тировать. Обладает начальными зна-

ниями о себе, о природном и социаль-

ном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой при-

роды, естествознания, математики, ис-

тории и т.п. 

Средняя возрастная группа: 

- представление о своей половой принадлежности, проявлениях гендер-

ных ролей (мужчины ответственные, сильные, защищают слабых, жен-

щин, детей, стариков; женщины заботливые, ласковые; мальчикам 

нельзя обижать девочек, их надо защищать, заступаться за них, вести 

себя с ними вежливо и т.д.); 

Обязательная 

часть ОП 

 

Старшая возрастная группа: 

- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; формировать пред-

ставления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответ-

ственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрос-

лыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть 

стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, уте-

шить обиженного и др.);   

- развитые гендерные, социальные, культурные и иные представления о 

себе и окружающей действительности;  

- понимает содержание моральных понятий («честность» - «лживость», 

«скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), различать близкие 

по значению нравственных понятия (например, «жадный» - «эконом-

ный»), приводить соответствующие примеры из жизни, кино, литера-

туры и др.; 

- совершать положительный нравственный выбор (воображаемый и ре-

альный (в ситуациях с участием близких) 

Обязательная 

часть ОП 

 

Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: 

- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; формировать пред-

ставления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответ-

ственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрос-

лыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть 

стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, уте-

шить обиженного и др.);   

Обязательная 

часть ОП 
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- развитые гендерные, социальные, культурные и иные представления о 

себе и окружающей действительности;  

- понимает содержание моральных понятий («честность» - «лживость», 

«скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), различать близкие 

по значению нравственных понятия (например, «жадный» - «эконом-

ный»), приводить соответствующие примеры из жизни, кино, литера-

туры и др.; 

- совершать положительный нравственный выбор (воображаемый и ре-

альный (в ситуациях с участием близких) 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные  вза-

имодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; формировать пред-

ставления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответ-

ственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрос-

лыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть 

стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, уте-

шить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), раз-

личать близкие по значению нравственных понятия (например, «жад-

ный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из жизни, 

кино, литературы и др.; 

- сформированная соответствующая морально-оценочная лексика;   

- совершать положительный нравственный выбор (воображаемый и ре-

альный (в ситуациях с участием близких) 

Обязательная 

часть ОП 

 

Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные вза-

имодействия;  

Обязательная 

часть ОП 
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- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; формировать пред-

ставления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответ-

ственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрос-

лыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть 

стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, уте-

шить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), раз-

личать близкие по значению нравственных понятия (например, «жад-

ный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из жизни, 

кино, литературы и др.; 

- сформированная соответствующая морально-оценочная лексика;   

- совершать положительный нравственный выбор (воображаемый и ре-

альный (в ситуациях с участием близких) 

Ребенок способен к принятию соб-

ственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах де-

ятельности 

Средняя возрастная группа: см. прил. 5  Формируемая 

часть ОП 
Старшая возрастная группа: см. прил. 5  Формируемая 

часть ОП 
Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: см. прил. 5 
 Формируемая 

часть ОП 
Подготовительная к школе возрастная группа: см. прил. 5  Формируемая 

часть ОП 
Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: см. прил. 5 
 Формируемая 

часть ОП 

 

 

 

 

 

 



49 

 

2.2. Алгоритм определения индивидуальных образовательных 

траекторий и построения образовательных маршрутов развития  

В соответствии с содержанием ФГОС (а) ДО для эффективной 

организации образовательного процесса в условиях ДОУ и реализации 

личностно-ориентированной модели образования для воспитанников с учетом 

индивидуальных (психофизиологических) особенностей детей, необходимо 

определение образовательных траекторий и построение образовательных 

маршрутов для следующих категорий воспитанников: 

−  дети, не усваивающие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

− дети, с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды;  

− одарённые дети. 

Таким образом, достижение целевых ориентиров реализации 

программного содержания ОП ДОУ № 91 г. Липецка, предполагает 

определение образовательных траекторий, в соответствии с которым 

необходимо следовать следующему алгоритму, наглядно представленному на 

рисунке А: 

 1. На основе результатов психолого-педагогического мониторинга, 

направления ЦПМПК или анализа достижения целевых ориентиров, 

определяется необходимость разработки индивидуальной образовательной 

траектории для ребенка. 

2. В соответствии с полученными результатами, определяется категория 

воспитанников (дети, не усваивающие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; дети, с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды; одарённые дети) в соответствии с 

которой будет разрабатываться образовательная траектория. 

3. Опираясь на имеющиеся данные, осуществляется построение 

образовательного маршрута ребенка, который включает в себя выбор 

образовательной программы, определение образовательной нагрузки и 

организация процесса психолого-педагогического сопровождения. 
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Рис. А.  Алгоритм определения индивидуальных образовательных 

траекторий и построения образовательных маршрутов развития 

 

Таким образом, разработанная индивидуальная образовательная 

траектория, будет в полной мере способствовать эффективности организации 

образовательного процесса в условиях ДОУ и реализации личностно-

ориентированной модели образования для воспитанников с учетом 

индивидуальных (психофизиологических) особенностей детей. 

3.3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 
соответствии с реализуемой образовательной программой и образовательной 

нагрузкой
3.3.1 Индивидуальное 

сопровождение различных видов 
детской деятельности

3.3.2. Педагогическая и 
психологическая поддержка 
образовательного процесса 

3.3.3. Консультационная поддержка 
участников образовательных 

отношений

3.2. Определение образовательной нагрузки в соответствии с особенностями 
развития и образовательной программы [2, С. 23]

3.1. Выбор образовательной программы: 

- общеобразовательная 
программа ДОУ;

- адаптированная программа 
ДОУ;

- дополнительная 
общеразвивающая программа 

ДОУ (рекомендация);

- поиск и сопровождения 
подбора требуемой 

образовательной программы 
реализуемой за пределами 

ДОУ (рекомендация)

3. Построение образовательного маршрута

2. Определение образовательной траектории в соответствии категорией 
воспитанников

2.1. Одаренные дети
2.2. Дети с ОВЗ и дети 

инвалиды

2.3. Дети не усваивающие 
содержание 

образовательной программы

1. Определение необходимости в разработке индивидуальной 
образовательной траектории

1.1. Результаты мониторинга 
психолого-педагогического 

развития
1.2. Заключение ЦПМПК

1.3. Анализ достижения 
целевых ориентиров
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Часть II. Содержательный раздел основной образовательной про-

граммы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 91 г. Липецк 

Глава I. Организация образовательного процесса в условиях дея-

тельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 91 г. Липецк 

1.1. Образовательные области, как дидактические единицы органи-

зации образовательного процесса в условиях ДОУ № 91 г. Липецка 

ООП ДОУ № 91 г. Липецка предполагает построение педагогического 

процесса на основе выделенных образовательных областей, соответствующих 

основным видам деятельности и потребностям детей дошкольного возраста [1, 

2]:  

– физическое развитие – отображает программное содержание: про-

цесса развития физических качеств и формирования у воспитанников потреб-

ности в двигательной активности, физическом совершенствовании; процесса 

воспитания культуры здоровья воспитанников и отражает процесс воспитания 

культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о 

здоровье, здоровом образе жизни человека у детей дошкольного возраста; 

– познавательное развитие – отражает программное содержание про-

цесса воспитания сенсорной культуры, а также развития познавательно-иссле-

довательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

– социально-коммуникативное развитие – включает в себя программное 

содержание: процесса развития игровой деятельности и формирования пер-

вичных личностных представлений; процесса воспитания культуры общения 

и поведения; процесса формирование основ безопасности собственной жизне-

деятельности и основ безопасности окружающего мира природы, а также 

включает в себя программное содержание процесса формирования трудовой 

деятельности и воспитания ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам; 
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– художественно-эстетическое развитие – отражает программное со-

держание: процесса развития продуктивной деятельности детей и детского 

творчества; процесса воспитания положительного отношения ребенка к куль-

туре и музыкальному искусству, а также развития музыкально-художествен-

ной деятельности; 

– речевое развитие – включает в себя программное содержание процесса 

формирования и развития свободного общения воспитанников со взрослыми 

и детьми, компонентов речи детей в различных видах деятельности. 

Реализация программного содержания образовательных областей, пред-

полагает организацию образовательного процесса в соответствии с основными 

видами деятельности детей дошкольного возраста (табл. 1):  

– двигательная деятельность – направлена на развитие физических ка-

честв и их совершенствование, а также воспитание позитивного отношения к 

культуре здорового образа жизни; 

– игровая деятельность – ориентирована на воссоздание и усвоение об-

щественного опыта, обучение способам осуществления предметных действий, 

а также овладение предметами науки и культуры в процессе моделирования 

детьми меж предметных и причинно-следственных связей окружающей дей-

ствительности в воображаемых ситуациях;  

– продуктивная деятельность – направлена на приобретение практиче-

ского опыта в процессе собственной деятельности и предполагает формирова-

ние конструктивных и иных способностей, способствующих созданию пред-

метного мира, представленного продуктами детской деятельности; 

– коммуникативная деятельность – направлена на взаимодействие 

субъектов воспитания в процессе, которого общение выступает, как наивыс-

шая ценность взаимоотношений между его участниками; 

– трудовая деятельность – ориентирована на формирование положи-

тельного отношения детей к труду его общественной значимости и воспитание 

уважения и бережного отношения к его результатам; 
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– познавательно-исследовательская деятельность – направлена на 

углубленное изучение и исследование явлений окружающей действительно-

сти, а также на выявление меж предметных связей окружающей действитель-

ности и различных способов ее взаимодействия;  

– музыкально-художественная деятельность – направлена на эмоцио-

нально-чувственное восприятие и познание окружающего мира ребенком. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Необходимо отметить, что в рамках реализации программы «Успех», об-

разовательная область, представляет собой дидактическую основу процесса 

педагогического взаимодействия в ДОО. Таким образом, образовательно-вос-

питательная деятельность, осуществляется на основе реализации программ-

ного содержания образовательных областей в образовательном процессе. 

Таблица 1  

Примерное соответствие программного содержания образовательных  

областей, основным видам деятельности детей дошкольного возраста 

 

 

 

Основные 

 виды деятельности 

детей дошкольного возраста 

Примерное соответствие программного содержания 

образовательных областей, основным видам деятель-

ности детей дошкольного возраста 

Двигательная «Физическое развитие» 

 

 

Игровая 

«Познавательное развитие» 

«Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

Продуктивная «Художественно-эстетическое развитие» 

Коммуникативная «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие» 

Трудовая «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие» 

Познавательно-исследова-

тельская 

«Познавательное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

Музыкально-художествен-

ная 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 



54 

 

 

 

1.2. Основные направления развития детей дошкольного возраста в 

процессе реализации ООП ДОУ № 91 г. Липецка и их соответствие обра-

зовательным областям 

Основные направления образовательных и воспитательных задач, реша-

емых в процессе реализации программы «Успех»: 

– физическое развитие – направлено на решение психолого-педагогиче-

ских задач физического развития и воспитания детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО. Необходимо отметить, что вопросы физического развития и 

воспитания детей в ДОО, рассматриваются программой «Успех» с позиции 

необходимости формирования, развития и укрепления физических качеств 

личности ребенка, а также воспитания позитивного отношения к культуре здо-

рового образа жизни. 

Таким образом, принимая во внимание интегративные возможности со-

держания дошкольного образования, решение психолого-педагогических за-

дач физического развития в условиях образовательного процесса ДОУ осу-

ществляется на основе реализации программного содержания такой образова-

тельных области, как «Физическое развитие»; 

– социально-коммуникативное развитие – ориентировано на формиро-

вание и развитие личностных качеств ребенка, определяющих дальнейшие 

становление его социальной и коммуникативной компетентности, а также вос-

питание культуры поведения и общения. Таким образом, социально-личност-

ное развитие, предполагает формирование: положительного отношения ре-

бёнка к себе, другим людям и окружающему миру; коммуникативной и соци-

альной компетентности детей дошкольного возраста; социальных навыков, та-

ких как освоение различных способов разрешения конфликтных ситуаций, 

умений договариваться, соблюдать очерёдность, устанавливать новые кон-

такты и т.д. 
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  Вместе с тем, решение психолого-педагогических задач социально-

личностного развития и воспитания, имеет широкий диапазон интегративных 

возможностей в условиях образовательно-воспитательного процесса ДОО.  

Также необходимо отметить, что вопросы социально-личностного раз-

вития, рассматриваются на протяжении всего процесса педагогического взаи-

модействия в ДОО и находят свое отражение в программном содержании та-

кой образовательной областей, как «Социально-коммуникативное разви-

тие»;  

– познавательное развитие – направлено на углубленное когнитивное 

изучение и исследование явлений окружающей действительности, а также на 

выявление меж предметных связей окружающей действительности и различ-

ных способов ее взаимодействия, а также на развитие интересов детей до-

школьного возраста, любознательности и познавательной мотивации, форми-

рование познавательных действий, становление сознания, развитие воображе-

ния и творческой активности. 

Вопросы познавательного развития детей дошкольного возраста в усло-

виях ДОО, наиболее полно находят свое отражение в программном содержа-

нии такой образовательной области, как «Познавательное развитие»;  

– речевое развитие – ориентировано на овладение речью как средства 

общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие связной, грам-

матически правильной диалогической и монологической речи. 

Необходимым считаем отметить, что наряду с социально-личностным 

воспитанием, задачи познавательно-речевого развития, также имеют широкий 

диапазон интегративных возможностей в условиях педагогического процесса 

ДОУ.  

Вместе с тем, решение психолого-педагогических задач речевого разви-

тия в условиях образовательно процесса ДОУ осуществляется на основе реа-

лизации программного содержания такой образовательных области, как «Ре-

чевое развитие»;  
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– художественно-эстетическое развитие – ориентировано на решение 

задач и вопросов воспитания художественно-эстетического восприятия окру-

жающей действительности детьми дошкольного возраста, а также эмоцио-

нально-чувственного восприятия и познания окружающего мира ребенком.  

Решение задач художественно-эстетического воспитания и развития де-

тей в процессе педагогического взаимодействия, предполагает не только про-

цесс формирования необходимых навыков и представлений у детей дошколь-

ного возраста, но и способствует систематизации рассматриваемых явлений 

окружающей действительности с позиции понятия красоты, как важнейшей 

категории культуры, отражающей эстетическую составляющую восприятия 

ребенком, обшей картины мира. 

Поставленные психолого-педагогические задачи художественно-эстети-

ческого развития и воспитания, находят свое решение в процессе реализации 

программного содержания таких образовательных областей, как «Художе-

ственно-эстетическое развитие».  

 Для удобства обозрения подробное программное содержание реализа-

ции образовательных областей в образовательном процессе ДОУ для каждой 

возрастной группы, подробно изложено в ПООП ДО «Успех» [2, С. 34-88]. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Перечень методического обеспечения образовательного процесса осу-

ществляемого на основе образовательных областей в соответствии с специ-

фикой национально-культурных, демографических, климатических и социо-

культурно-экономических особенностей организации деятельности ДОУ № 91 

г. Липецка представлен в приложении 4. 

 Наряду с этим, подробное программное содержание ООП ДОУ № 91 г. 

Липецка наглядно представлено в годовом комплексно-тематическом плане 

организации образовательного процесса в приложении 7 для каждой возраст-

ной группы. 
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Глава II. Видовое разнообразие педагогических способов, методов, 

средств, форм и видов организации образовательного процесса на основе 

реализации программного содержания ООП ДОУ № 91 г. Липецка  

2.1. Основные виды организации образовательного процесса в ДОУ 

Разнообразие вариативных форм организации образовательного про-

цесса, широко предоставлено в содержании ПООП «Успех» [2], вместе с тем, 

хотелось бы отметить следующие виды: 

– непосредственно-образовательная деятельность – предполагает 

непосредственно прямую передачу программного содержания образователь-

ных областей в образовательном процессе в специально организованных пе-

дагогом условиях на основе использования педагогических методов, средств, 

форм воспитания и развития, соответствующих возрастным и психофизиоло-

гическим особенностям детей.  

Непосредственно-образовательная деятельность, предполагает переход 

от строго регламентируемого (временные рамки, структура занятия и др.) 

вида организации образовательного процесса к свободной, творческой дея-

тельности, основанной на таких категориях детства, как: игра, увлечение, ин-

терес, непосредственность и произвольность; 

– образовательная деятельность в режимных моментах - предполагает 

реализацию программного содержания образовательных областей в процессе 

организации режимных моментов, таких как кормление, прогулка, сон и т.д. 

Организация педагогом образовательной деятельности в режимных моментах 

не сводится к простому, «техническому» сопровождению того или иного ре-

жимного момента, а предполагает использование им таких педагогических ме-

тодов, средств, форм воспитания и развития, которые позволяют решать обра-

зовательные и воспитательные задачи не только в процессе непосредственно-

образовательной деятельности.   

Таким образом, программное содержание образовательных областей, 

реализуемое в процессе организации образовательной деятельности в режим-
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ных моментах, находится в интегративной связи с непосредственно-образова-

тельной деятельностью и позволяет комплексно и всестороннее подходить к 

вопросам решения основных образовательных и воспитательных задач в про-

цессе реализации программы «Успех»; 

– самостоятельная деятельность – предполагает организацию само-

стоятельной деятельности детей в образовательном процессе, таким способом, 

при котором свободная и творческая активность детей, будет направлена пе-

дагогом в русло решения образовательных и воспитательных задач. Необхо-

димым также считаем отметить, что самостоятельная деятельность детей в об-

разовательно-воспитательном процессе, рассматривается программой 

«Успех», как процесс педагогического взаимодействия субъектов образова-

тельных отношений (воспитатель-ребенок) и не предполагает пассивной по-

зиции педагога в ходе ее организации.  

2.2. Основные формы организации образовательного процесса в 

ДОУ 

Разнообразие вариативных форм организации образовательного про-

цесса, широко предоставлено в содержании ПООП «Успех» [2], вместе с тем, 

хотелось бы отметить следующие формы: 

– индивидуальная форма организации – предполагает организацию обра-

зовательного процесса с позиции индивидуального подхода педагога к вопро-

сам выбора и определения содержания педагогических методов, средств, форм 

воспитания и развития в соответствии с психофизиологическими особенно-

стями каждого ребенка; 

– подгрупповая форма организации – обуславливает организацию обра-

зовательного процесса, малыми группами (подгруппами) и предполагает реа-

лизацию программного содержания образовательных областей, таким обра-

зом, при котором педагог имеет возможность взаимодействия с группой детей 

выбранной, к примеру, по определенному признаку, для наиболее эффектив-

ного решения образовательных и воспитательных задач. Например, для реше-
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ния задач художественно-эстетической направленности, возможно, произво-

дить выборку детей которые будут объединены в подгруппу на основании об-

щих интересов и т.д.  

Вместе с тем, подгрупповая форма организации, позволяет осуществ-

лять мониторинг эффективности решения образовательных и воспитательных 

задач, находящих свое отражение в программном содержании образователь-

ных областей, а также организовывать различные виды деятельности, объеди-

няющие детей по подгруппам, например, в условиях групповой комнаты или 

прогулочной площадки ДОО;  

– групповая форма организации – предполагает организацию процесса пе-

дагогического взаимодействия между всеми субъектами воспитания, объеди-

ненных в группу, по определенному признаку (возрастная группа, группа здо-

ровья и др.) в русле решения определенных образовательных и воспитатель-

ных задач.  

Необходимо отметить, что групповая форма организации образователь-

ного процесса характеризуется наибольшим количеством коммуникативных 

связей между детьми и взрослым, что в свою очередь позволяет произвести 

анализ общего уровня развития и воспитания детей в условиях определенной 

возрастной группы ДОО, а также эффективно реализовывать программное со-

держание образовательных областей.  

Вместе с тем, реализация программного содержания образовательных об-

ластей, при групповой форме организации процесса педагогического взаимо-

действия, сопряжена с определенными трудностями, связанными, как пра-

вило, с организационной деятельностью (в виду психофизиологических особен-

ностей детей), а именно сложность концентрации внимания детей на образо-

вательно-воспитательных задачах (младший и средний дошкольный возраст). 

2.3. Основные способы, методы и средства организации образова-

тельного процесса в ДОУ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Основные и вариативные средства, способы и методы организации об-

разовательного процесса, широко предоставлено в содержании ПООП 

«Успех» [2, С. 98], наряду с этим хотелось бы также отметить ряд используе-

мых ДОУ педагогических методов воспитания и образования детей дошколь-

ного возраста (табл.2): 

Таблица 2 

Примерная классификация методов организации  

образовательного процесса в условиях ДОУ 

(И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.А. Караковский, Ю.К. Бабанский) 

 
Общая характеристика 

методов организации об-

разовательного процесса 

(В.А. Караковский) 

Методы организации об-

разовательного процесса 

(Ю.К. Бабанский, И.Я. 

Лернер, М.Н. Скаткин)  

Примерное содержание (при-

емы, средства) методов орга-

низации образовательного 

процесса 

 

 

Методы  

воспитания словом 

Объяснительно-иллюстра-

тивные методы 

Рассказ, слушание, беседа, чте-

ние, обсуждение, объяснение 

Методы  

формирования сознания 

Рассказ, беседа, дискуссия 

 

Репродуктивные методы Демонстрация, презентация 

 

 

 

Методы  

воспитания ситуацией 

Проблемно-поисковые  

методы 

Проблемная ситуация, игра 

(все виды), импровизация, ис-

полнение 

Методы  

формирования сознания 

Метод примера 

Методы организации дея-

тельности и формирова-

ния опыта общественного 

поведения 

 

Создание воспитывающих си-

туаций 

 

 

 

 

Методы  

воспитания делом 

Методы организации дея-

тельности и формирова-

ния опыта общественного 

поведения 

 

Упражнение, поручение, требо-

вание 

Эвристические методы Самостоятельная работа, экс-

курсии 

Исследовательские  

методы 

Задание, коллекционирование 

мастерская по изготовлению 

продуктов 

 

Репродуктивные методы 
Исполнение, поручение, упраж-

нение, алгоритмическое пред-

писание 

 

 

 

Методы  

воспитания игрой 

Исследовательские  

методы 

Экспериментирование 

коллекционирование 

сбор новых фактов 

Проблемно-поисковые 

 методы 

Игра (все виды) 

Методы   
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Стимулирования  

поведения 

Соревнование, игра 

 

 

Методы  

воспитания общением 

Репродуктивные  

методы 

Поручение 

упражнение презентация 

Объяснительно-иллюстра-

тивные методы 

Рассказ, слушание, беседа, чте-

ние, обсуждение, объяснение 

Методы формирования со-

знания 

Рассказ, беседа, дискуссия 

 

 

 

Методы  

воспитания отношениями 

Методы стимулирования 

поведения 

Наказание, поощрение 

соревнование 

Методы контроля, само-

контроля и самооценки 

Наблюдение, анализ результа-

тов деятельности, опросные 

методы 

Проблемно-поисковые  

методы 

Обобщение,  

проблемная ситуация 
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Глава III. Организация образовательного процесса, ориентирован-

ного на профессиональную коррекцию развития детей дошкольного воз-

раста от 5 до 8 лет с общим недоразвитием речи (ОНР) в условиях логопе-

дической и комбинированной группы ДОУ № 91 г. Липецк 

3.1. Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровожде-

ние детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) в об-

разовательном процессе (коррекционная деятельность) 

Организация педагогической деятельности направленной на коррек-

цию развития детей дошкольного возраста с ОНР в условиях ДОУ предпола-

гает адаптацию программного содержания ООП ДОУ № 91 г. Липецка в груп-

пах компенсирующей и комбинированной (логопедической) направленности 

[2, С. 108].  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Таким образом, для удобства обозрения программного содержания 

ООП ДОУ № 91 г. Липецка, направленного на профессиональную коррекцию 

развития детей дошкольного возраста от 5 до 8 лет с общим недоразвитием 

речи (ОНР) в условиях логопедической и комбинированной группы в прило-

жении 6, приведено программное содержание адаптивной основной образова-

тельной программы для детей дошкольного возраста от 5 до 8 лет с ОНР. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) в процессе педагогического вза-

имодействия, направлено на создание системы комплексных мероприятий, 

способствующих эффективности освоения воспитанниками, содержания ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образования и предпо-

лагающих:  

− коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей дошкольного возраста с ОНР;   

− социальную адаптацию детей дошкольного возраста с ОНР в про-

цессе педагогического взаимодействия;  
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− создание специальных психолого-педагогических условий образова-

ния, развития и воспитания, соответствующих особым образовательным по-

требностям детей дошкольного возраста с ОНР в процессе освоения программ-

ного содержания ООП. 

Таким образом, комплексное психолого-медико-педагогическое сопро-

вождение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) в 

процессе педагогического взаимодействия, является одним из основных и 

неотъемлемых условий успешной социализации, обеспечения полноценного 

участия в жизни общества, а также эффективной самореализации детей в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Вместе с тем, психолого-медико-педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ОНР в педагогическом процессе ДОУ, предполагает: 

− выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

− определение особых образовательных потребностей детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов; 

− разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной 

работы детей с ОНР в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходи-

мой профилактической и коррекционно-речевой работы с детьми, имеющими 

ОНР; 

− анализ эффективности педагогической деятельности, а также опреде-

ление уровня речевой готовности детей дошкольного возраста с ОНР к обуче-

нию в условиях школы; 

− реализацию личностно-ориентированной модели воспитания, обра-

зования и развития детей с ОНР в педагогическом процессе ДОУ (в соответ-

ствии с индивидуальными возможностями и особенностями детей, рекомен-

дациями ПМПК);  

− оказание консультативной и методической помощи родителям (за-

конным представителям) детей с ОНР по медицинским, социальным, право-

вым и другим вопросам. 
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Программно-методическое содержание процесса психолого-медико-

педагогическое сопровождения детей дошкольного возраста с ОНР разрабо-

тано на основе следующих принципов: 

− принцип соблюдения интересов ребёнка - определяет позицию лого-

педа, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в 

интересах ребёнка; 

− принцип системности - обеспечивает единство диагностики, коррек-

ции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и кор-

рекции детей, имеющих ОНР, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их дей-

ствий в решении проблем ребёнка, а также участие всех участников образова-

тельного процесса; 

− принцип непрерывности - гарантирует ребёнку и его родителям (за-

конным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или 

определения подходов и способов её решения; 

− принцип эффективности предлагаемых рекомендаций - обеспечи-

вает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (закон-

ных представителей) детей с ОНР защищать права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) во-

проса о направлении (переводе) детей с ОНР в группы комбинированной 

направленности. 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей дошкольного 

возраста с ОНР проводится узко направленным специалистом ДОО. Анализ 

результатов психолого-медико-педагогического обследования детей дошколь-

ного возраста основывается на данных: 

− речевой карты комплексного обследования детей с системными 

нарушениями речи (ОНР, алалия, афазия); 

− мониторинга динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

− диагностической карты развития детей (логопедической) группы. 
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3.2. Специальные условия воспитания, развития и образования де-

тей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) в образо-

вательном процессе  

Воспитание, развитие и образование детей дошкольного возраста от 5 до 

8 лет, имеющих ОНР, предполагает организацию процесса педагогического 

взаимодействия в соответствии со спецификой этимологии возникновения 

особых образовательных потребностей у категории воспитанников с ОНР и 

подразумевает определение основных методологических категорий обуслав-

ливающих образовательно-воспитательную деятельность [1; 2, С. 108]:  

− время начала специализированного процесса педагогического взаимо-

действия – потребность в совпадении начала специального целенаправлен-

ного педагогического процесса с моментом определения нарушения в разви-

тии ребенка; 

− содержание специализированного процесса педагогического взаимо-

действия – потребность во введении специальных разделов в основную обще-

образовательную программу воспитания ДОУ, раскрывающих методическое 

содержание особенностей процесса педагогического взаимодействия с детьми 

дошкольного возраста имеющих ОНР; 

− содержание специальных методов, средств воспитания, образова-

ния и развития – потребность в использовании специфических средств и ме-

тодов обучения, в более дифференцированном, "пошаговом" обучение, чем 

этого обычно требует обучение нормально развивающегося ребенка; 

− особенностей организации процесса педагогического взаимодей-

ствия - потребность в качественной индивидуализации обучения, в особой 

пространственной и временной и смысловой организации образовательной 

среды; 

− определение границ образовательного пространства – потребность 

в максимальном расширении образовательного пространства за пределы обра-

зовательного учреждения; 



66 

 

 

− продолжительность специализированного процесса педагогического 

взаимодействия – потребность в пролонгированном процессе воспитания, об-

разования и развития детей с ОНР за рамками дошкольного возраста; 

− определение участников специализированного процесса педагогиче-

ского взаимодействия – потребность в согласованном участии квалифициро-

ванных специалистов разных профилей. 

Таким образом, в соответствии с содержанием особых образователь-

ных потребностей, специальные условия воспитания, развития и образования 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) в образова-

тельном процессе ДОУ № 91, представлены в приложении 3. 

3.3. Взаимодействие участников образовательных отношений в про-

цессе сопровождения образовательно-воспитательной деятельности детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) в условиях 

ДОУ № 91 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Ведущим специалистом, организующим и координирующим процесс 

педагогического взаимодействия в логопедической группе, выступает - учи-

тель-логопед, который осуществляет: 

− планирование и прогнозирование (совместно с другими специали-

стами) процесса педагогического взаимодействия детей с ОНР в условиях 

ДОУ; 

− консультацию воспитателей, музыкального руководителя, инструк-

тора по физической культуре, педагогов дополнительного образования и дру-

гих участников педагогического процесса по вопросам организации коррекци-

онно-педагогической деятельности; 

− координацию систем психолого-педагогического и медицинского со-

провождения детей с ОНР в процессе педагогического взаимодействия;  

− документационное сопровождение процесса педагогического взаимо-

действия детей, имеющих с ОНР в условиях ДОУ, включающие в себя ниже-

следующие. 
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Деятельность воспитателя логопедической и комбинированной группы, 

направлена на обеспечение всестороннего развития детей дошкольного воз-

раста имеющих ОНР и предполагает: 

− планирование и организацию (совместно с учителем-логопедом и дру-

гими специалистами) образовательного процесса; 

− планирование и организацию (совместно с другими специалистами) 

совместной деятельности всех воспитанников группы; 

− соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выстраиванию образовательной траектории детей с ОНР; 

− обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с от-

клонениями в развитии с учетом рекомендаций специалистов;  

− консультирование родителей (законных представителей) детей с от-

клонениями в развитии по вопросам воспитания ребенка в семье; 

− документационное сопровождение процесса педагогического взаимо-

действия детей, имеющих с ОНР в условиях ДОУ. 

Необходимо отметить, что процесс организации образовательно-воспи-

тательной деятельности детей, имеющих ОНР, предполагает обязательное 

взаимодействие все участников педагогического процесса.  

Таким образом, в группах компенсирующей и комбинированной направ-

ленности ДОУ № 91 при построении системы коррекционной работы совмест-

ная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят педаго-

гический процесс не обособленно, а в тесной взаимосвязи.  

Система совместной коррекционно – педагогической работы, намечен-

ная специалистами, направлена на формирование и развитие двигательных и 

речевых сфер. Содержание образовательной и воспитательной деятельности, 

организация и методические приёмы определяются целями коррекционного 

обучения с учётом конкретных представлений и речевого опыта, накоплен-

ного детьми в процессе работы логопеда по разделам ООП ДОУ № 91. 

Коррекционно-развивающая деятельность представляет собой целост-

ную систему, основная цель которой, состоит в организации воспитательно-
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образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения 

как системы, включающей диагностический, профилактический и коррекци-

онно-развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень ре-

чевого и психического развития детей дошкольного возраста имеющих ОНР. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учё-

том ведущих линий речевого развития-фонетики, лексики, грамматики, связ-

ной речи и обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, экологиче-

ского, художественно-эстетического развития дошкольника с ОНР. Система 

коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальныю 

образовательную деятельность, а также самостоятельную деятельность ре-

бёнка с ОНР в специально организованной пространственно-речевой среде. 

Участники процесса педагогического взаимодействия с детьми имею-

щих ОНР, работают под руководством логопеда, который является организа-

тором и координатором всей коррекционно-развивающей деятельности ДОУ 

№ 91, в соответствии с рекомендациями которого: составляется комплексно-

тематический план, осуществляется постановка диафрагмально-речевого ды-

хания, происходит коррекция звукопроизношения, и его автоматизация, вве-

дение в самостоятельную речь, логопедизация режимных моментов и занятий, 

практическое овладение детьми навыками словообразования и словоизмене-

ния. Все это, в полной мере способствует личностному росту ребёнка, форми-

рованию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе 

сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в условиях 

школы. 

Педагогическая деятельность воспитателей ДОУ № 91, способствует: 

закреплению приобретённых знаний, автоматизации навыков, интеграции ло-

гопедические цели педагогического процесса в повседневную жизнь детей (в 

игровую, трудовую, познавательную), а также включению приобретенных 

навыков в содержание других видов деятельности детей дошкольного воз-

раста. 
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Педагог-психолог ДОУ № 91, как участник педагогического процесса, 

способствует реализации следующих направлений воспитания, образования и 

развития детей дошкольного возраста, имеющих ОНР:  

− коррекционно-развивающая работа с детьми с ОНР по развитию выс-

ших психических функций;  

− профилактическая работа с детьми, имеющих отклонения в поведе-

нии;  

− коррекция агрессивности у детей дошкольного возраста с ОНР;  

− профилактическая работа по развитию эмоций;                

− консультационная деятельность по вопросам воспитания, образова-

ния и развития детей дошкольного возраста, имеющих ОНР. 

Музыкальный руководитель в процессе организации педагогической де-

ятельности детей с ОНР, осуществляет подбор и внедрение в повседневную 

жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность 

детей, стимулирует их внимание, память, мышление. В логоритмической дея-

тельности совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность ми-

мики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма, просо-

дическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение, вырази-

тельность, сила голоса).  

По мере речевого развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистиче-

ский материал - от пропевания гласных звуков до участия детей в театрализо-

ванной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных 

сказках. 

Медицинский работник в процессе организации педагогической дея-

тельности детей с ОНР, осуществляет комплексный и планомерный процесс 

анализа, диагностирования и мониторинга соматического здоровья и состоя-

ния нервной системы ребёнка с ОНР.  
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Инструктор по ФК в процессе организации педагогической деятельно-

сти детей с ОНР, способствует решению традиционных задач по общему фи-

зическому воспитанию и развитию. Деятельность инструктора по ФК, направ-

лена в первую очередь на укрепление здоровья, развитие основных двигатель-

ных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных 

функций детей.  

Вместе с тем, специальные коррекционно-развивающие мероприятия, 

организуемые инструктором по ФК способствуют развитию моторной памяти, 

способности к восприятию и передаче движений по пространственно-времен-

ным характеристикам, совершенствованию ориентировки в пространстве.  

Особое внимание также обращается на возможность закрепления лек-

сико-грамматических средств языка, путём специально подобранных подвиж-

ных игр и упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темой.  

Необходимо также отметить, что основными формами методического 

взаимодействия субъектов (участников) педагогического процесса по вопро-

сам воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста, имею-

щих ОНР, выступают такие организационные формы, как: педсовет, консуль-

тация, тренинг, семинар-практикум, деловая игра, круглый стол, коллоквиум, 

WEB-семинар. 

Таким образом, организация педагогического процесса с детьми до-

школьного возраста имеющих ОНР, осуществляется в тесной практической 

взаимосвязи субъектов образовательно-воспитательной деятельности, образу-

ющей в свою очередь комплекс медико-психолого-педагогического сопровож-

дения, позволяющий решать вопросы адаптации, образования, воспитания и 

развития детей с ОНР в условиях ДОУ № 91. 
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Глава IV. Особенности организации образовательного процесса в 

условиях ДОУ № 91 г. Липецк  

4.1. Основные приоритетные направления организации образова-

тельного процесса в условиях ДОУ № 91 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения организации образовательного процесса в условиях ДОУ № 

91 г. Липецка. 

Основной особенностью, обуславливающей специфику организации 

процесса педагогического взаимодействия в условиях ДОУ № 91, является 

приоритетное направление деятельности педагогического процесса, кото-

рым выступает физическое воспитание и развитие детей дошкольного воз-

раста.  

Таким образом, в соответствии с приоритетным направлением деятель-

ности, ключевыми задачами организации педагогического процесса ДОУ № 

91 являются:  

− физическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста;  

− реализация программ и технологий в процессе организации педагоги-

ческой деятельности, способствующих физическому воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста;  

− формирование готовности и способности детей дошкольного воз-

раста к физическому развитию;   

− воспитание позитивного отношения детей дошкольного возраста к 

ценностям физического воспитания; 

− научно-методическое исследование, вопросов и проблем физического 

воспитания и развития детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. 

Эффективности решению поставленных задач в русле физического вос-

питания и развития детей дошкольного возраста в полной мере способствует 

предметно-развивающая среда ДОУ № 91 включающая в себя: 
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− специализированный музыкальный зал, оборудованный необходимыми 

спортивными снарядами;  

− групповые комнаты, оборудованные атрибутами различных видов 

физической деятельности; 

−спортивная площадка. 

Таким образом, обеспеченность высококвалифицированными педагоги-

ческими кадрами, а также имеющаяся возможность использования необходи-

мого театрализованного оборудования возрастных групп и специализирован-

ного музыкального зала, позволяет в полной мере эффективно реализовывать 

воспитательные и образовательные задачи в русле приоритетного направления 

развития детского сада.  

Способы и направления поддержки детской инициативы в условиях 

ДОУ № 91 г. Липецка 

В свете современных требований к структуре и содержанию дошкольного об-

разования, изложенных в ФГОС (е), наряду с общей ориентацией ДОУ №  91 на фи-

зическое воспитание, приоритетными направлением деятельности ДОУ также явля-

ются [1]:  

 1. Создание и обеспечение равных стартовых возможностей для готовно-

сти детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательных учрежде-

ниях.  

Деятельность ДОУ № 91 ориентированная на обеспечение равных стартовых 

возможностей готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразо-

вательных учреждениях, предполагает: 

− использование адекватных возрастным особенностям детей дошкольного 

возраста, систем мониторинга и диагностирования развития детей в условиях 

ДОУ; 

− формирование мотивационной готовности детей дошкольного возраста к 

обучению в общеобразовательных учреждениях – процесс организации педагогиче-

ской деятельности ориентирован на соответствие детей дошкольного возраста, соци-
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альному портрету выпускника ДОУ, обладающему не только всеми сформирован-

ными необходимыми навыками, умениями и знаниями, а также способностями к са-

морефлексии в различных сферах социальной действительности.  

Таким образом, формирование мотивационной готовности детей дошколь-

ного возраста к обучению в общеобразовательных учреждениях, представляется од-

ной из важнейших задач развития детей в процессе педагогического взаимодействия 

в условиях ДОУ, эффективность решения которой, в полной мере способствует 

успешности овладению детьми старшего дошкольного возраста предпосылками 

учебной деятельности.  

Содержание процесса формирования мотивационной готовности детей до-

школьного возраста к обучению в общеобразовательных учреждениях, находит свое 

отражение в основных формах и видах организации деятельности детей в условиях 

ДОУ; 

− развитие предметно-развивающей среды ДОУ в соответствии с потреб-

ностями и возможностями детей дошкольного возраста – предметно-развиваю-

щая среда, является неотъемлемой составляющей образовательного пространства, 

обуславливающая эффективность процесса педагогического взаимодействия.  

Обеспечение равных стартовых возможностей для готовности детей дошколь-

ного возраста к обучению в общеобразовательных учреждениях не представляется 

без сопровождения образовательно-воспитательной деятельности, соответствую-

щими возрасту дидактическими, наглядными, стимульными и другими возможными 

средствами, и материалами, определяющими эффективность решения образователь-

ных, воспитательных и развивающих задач в процессе педагогического взаимодей-

ствия. 

Принимая во внимание несомненную педагогическую значимость предметно-

развивающей среды для процесса организации образовательно-воспитательной дея-

тельности, в условиях ДОУ № 91 проводится планомерная работа, ориентированная 

на развитие, сохранение и обогащение «предметов» развивающей среды, ее соответ-

ствие целям и задачам содержания комплексно тематического планирования образо-

вательно-воспитательной деятельности; 



74 

 

 

− обеспечение равного доступа детей дошкольного возраста к предметно-

развивающей среде ДОУ № 91 в соответствии с их возрастными особенностями – 

создание предметно-развивающей среды в ДОУ № 91 осуществляется в соответ-

ствии с психолого-педагогическими и психолого-физиологическими потребностями 

детей различных возрастных групп и предполагает обеспечение всех воспитанников 

ДОУ, равного доступа к ее ресурсам (в  соответствии с психолого-педагогическими 

задачами, решаемыми в ходе организации процесса педагогического взаимодей-

ствия);  

− создание условий способствующих общедоступности дополнительных об-

разовательных услуг оказываемых ДОУ № 91 в соответствии с социальным заказом 

на образование и воспитание детей дошкольного возраста - одним из эффек-

тивных и действенных способов повышение уровня качества дошкольного об-

разования, является введение дополнительных образовательных услуг в про-

цесс педагогического взаимодействия ДОУ (на основе социального заказа ро-

дителей (законных представителей) воспитанников в области дошкольного 

образования и положений федерального Закона Российской Федерации о до-

полнительном образовании).  

Проведенный анализ исследования интересов детей дошкольного воз-

раста, а также запросов родителей (законных представителей) касающихся 

повышения уровня образования, воспитания и развития детей дошкольного 

возраста, позволил определить основные направления предоставления допол-

нительных образовательных услуг в ДОУ № 91 в соответствии с социальным 

заказом родителей (законных представителей) воспитанников. 

Необходимо еще раз отметить, что процесс организации дополнитель-

ных образовательных услуг в условиях ДОУ, является не только неотъемле-

мой частью выполнения социального заказа общества на образование, но и 

также в определенной мере способствует решению федеральных и региональ-

ных задач в области дошкольного образования [4].  



75 

 

 

Вместе с тем, выполнение социального заказа родителей (законных 

представителей) воспитанников, направленного на повышение уровня обра-

зования, воспитания и развития детей дошкольного возраста в условиях ДОУ 

№ 91, имеет ряд организационных особенностей, среди которых, привлечение 

наряду с внутренним штатом сотрудников, сторонних узконаправленных спе-

циалистов (хореограф, преподаватель иностранного языка и др.). Наряду с 

этим, привлечение узконаправленных специалистов к организации процесса 

педагогического взаимодействия, предполагает оплату труда специалистов за 

счет средств законных представителей ребенка, получающего дополнитель-

ную образовательную услугу. Однако необходимо отметить, что стоимость 

дополнительной образовательной услуги, предоставляемой ДОУ № 91, 

намного ниже, чем стоимость аналогичной образовательной услуги оказывае-

мой специализированными центрами развития детей дошкольного возраста, 

что позволяет включить в ее процесс всех желающих в независимости от 

уровня материального достатка. Также, организация дополнительных образо-

вательных услуг в ДОУ № 91, осуществляется во время пребывания воспитан-

ников в детском саду и не противоречит режиму дня детей дошкольного воз-

раста; 

− обеспечение детей дошкольного возраста посещающих ДОУ и их законных 

представителей, квалифицированной службой медико-психолого-педагогического 

сопровождения в процессе педагогического взаимодействия – медицинское, психо-

логическое и педагогическое сопровождение образовательно-воспитательного про-

цесса, является обязательным условием деятельности ДОУ.  

В современных теориях воспитания отмечается, что медико-психолого-педа-

гогическое сопровождение образовательно-воспитательного процесса, позволяет эф-

фективно решать следующие задачи дошкольного образования: 

− обеспечение равных стартовых возможностей для детей дошкольного воз-

раста; 
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− оказание как медицинской помощи воспитанникам ДОУ, так и консульта-

тивной помощи по вопросам здравоохранения представляющейся законным пред-

ставителям детей дошкольного возраста; 

− психолого-педагогическое сопровождение детей, предусматривающие: 

адаптацию детей к ДОУ, коррекцию развития детей, своевременное выявление детей 

имеющих психологические особенности в развитии и составление для них специаль-

ных рекомендаций и т.д. 

Необходимо отметить, что медико-психолого-педагогическое сопровождение 

процесса педагогического взаимодействия, обеспечивается высококвалифицирован-

ными специалистами из числа штатных сотрудников: старшая медсестра, медсестра, 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели; 

− формирование единого образовательного пространства ДОУ № 91 и от-

крытого доступа участников процесса педагогического взаимодействия к его ресур-

сам – образовательное пространство представляет собой совокупность компонентов 

предметно-развивающей среды, представленную интеграцией научно-методиче-

ских, информационных, материально-технических ресурсов ДОУ в процесс 

организации образовательно-воспитательной деятельности. Необходимым 

условием обеспечения равных стартовых возможностей для детей дошколь-

ного возраста в условиях ДОУ, является формирование единого образователь-

ного пространства ДОУ № 91 и открытого доступа участников процесса педагогиче-

ского взаимодействия к его ресурсам.  

Таким образом, в соответствии с психолого-педагогическими и психолого-фи-

зиологическими потребностями детей различных возрастных групп, каждый воспи-

танник ДОУ, его законный представитель, а также воспитатель, педагог-психолог и 

др. имеют равный доступ ко всем ресурсам ДОУ (музыкальный зал, спортивный зал, 

детские спортивные и прогулочные площадки и т.д.) необходимым для организации 

эффективного процесса педагогического взаимодействия; 

− способствование повышению уровня эффективности взаимодействия ДОУ 

не только с семьями воспитанников, но и с общеобразовательными учреждениями, 

а также с социальными партнерами – одним из важнейших условий деятельности 
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ДОУ направленной на создание и обеспечение равных стартовых возможностей для 

готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательных учре-

ждениях, является включение в процесс педагогического взаимодействия, ближай-

шего социального окружения воспитанников ДОУ, что позволяет наладить тесную 

взаимосвязь, между участниками процесса педагогического процесса, способствую-

щею: 

− формированию позитивного отношения и взаимосвязи общественности с 

ДОУ;   

− вовлечению родителей (законных представителей) в процесс педагогиче-

ского взаимодействия; 

− решению поставленных психолого-педагогических задач не только в усло-

виях ДОУ, но ив условиях семьи воспитанников.   

Наряду с этим, немаловажное значение приобретает сотрудничество ДОУ с 

другими ОУ и социальными партнерами, на пример со спортивными и художествен-

ными школами, что позволяет воспитанникам, проявляющим интерес к различным 

видам деятельности (танцы, плавание, пение, исполнение и др.) развиваться и совер-

шенствоваться после окончания ДОУ.  

 2. Организация санитарно-гигиенических, профилактических, оздорови-

тельных мероприятий и процедур в образовательном процессе  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семь-

ями воспитанников. 

Реализация в процессе педагогического взаимодействия санитарно-гигиениче-

ских, профилактических, оздоровительных мероприятий и процедур, занимает осо-

бое место в деятельности ДОУ № 91. В первую очередь это обусловлено тем, что 

одним из направлений деятельности детского сада, является организация комплекса 

мероприятий, имеющих оздоровительную, профилактическую и предупреждающую 

(травматизм, болезни и др.) направленность.   

Таким образом, особое внимание в процессе организации педагогической дея-

тельности ДОУ № 91, уделяется вопросам профилактики детской заболеваемости. 
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В соответствии с этим, комплексно-тематическое планирование образова-

тельно-воспитательной деятельности, включает в себя не только программное содер-

жание образовательных областей, входящих в направление «Физическое развитие», 

но и предусматривает реализацию профилактических, оздоровительных и сани-

тарно-гигиенических задач в процессе организации педагогического взаимодей-

ствия. 

Содержание санитарно-гигиенических, профилактических, оздоровительных 

мероприятий и процедур в процессе педагогического взаимодействия ДОУ № 91, ре-

ализуется в следующих основных организационных формах: 

− спортивные развлечения и события, организуемые как для отдельных воз-

растных групп, так и для всех воспитанников ДОУ, организуемые в групповых ком-

натах, на свежем воздухе и спортивном зале. Необходимо отметить, что оздорови-

тельные мероприятия и процедуры организуются в течении всего года в соответ-

ствии с сезонными и климатическими изменениями;  

 − консультационные пункты для родителей (законных представителей), пе-

дагогов, младшего обслуживающего персонала по вопросам сохранения и укрепле-

ния здоровья детей дошкольного возраста; 

− использование здоровье сберегающих технологий в процессе организации 

педагогического взаимодействия (дыхательные и корригирующие виды гимнастик, 

процедуры закаливания и др.); 

−  семинары, консультации, практикумы для категории педагогических и ме-

дицинских работников с привлечением сотрудников медицинских учреждений, 

находящихся в социальном взаимодействии (МУ ГУЗ Поликлиника № 1); 

− санитарно-эпидемиологические мероприятия и проверки ориентиро-

ванные на выявление соответствия организации деятельности детского сада № 

91 санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям, предъявляемым к 

ДОУ, как в процессе внутреннего контроля, так и со стороны проверяющих 

органов.  
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Для удобства обозрения, полное содержания перечня санитарно-гигиени-

ческих, профилактических, оздоровительных мероприятий и процедур, организуе-

мых в процессе педагогического взаимодействия ДОУ № 91, структурировано и 

представлено в приложении 4. 

4.2. Специфические особенности национально-культурных, демо-

графических, климатических и социокультурно-экономических условий 

организации процесса педагогического взаимодействия в ДОУ № 91 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик: 

Организация образовательного процесса в условиях ДОУ № 91, имеет 

следующие особенности:  

− демографические − в семьях воспитанников, посещающих ДОУ № 91 

в преобладающем большинстве, воспитывается один ребенок, однако также 

есть многодетные семьи и семьи, воспитывающие двух детей. Группы детей в 

процессе педагогического взаимодействия формируются по возрастному при-

знаку (первая младшая группа, вторая младшая группа, средняя группа, старшая 

группа и подготовительная к школе группа) и имеют одновозрастную структуру; 

− национально-культурные − национальный состав контингента воспи-

танников ДОУ № 91, преимущественно составляют граждане Российской Фе-

дерации. Вместе с тем ДОУ № 91, также посещают граждане ближнего зару-

бежья (бывшая территория СНГ). Таким образом, при организации образова-

тельно-воспитательного процесса в ДОУ № 91 учитываются не только куль-

турно-исторические ценности русского народа, но и культурологические цен-

ности других этносов, что в свою очередь выступает эффективным средством 

воспитания толерантного отношения подрастающего поколения к различ-

ным этническим культурам, а также способствуют развитию представлений 

детей дошкольного возраста об окружающей социальной действительности;  
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− социально-экономические и социокультурные − на территории города 

Липецка, основу экономического сектора, составляет металлургическая про-

мышленность, представленная такими заводами, как: «НЛМК» (Новолипецкий 

металлургический комбинат) и «Свободный Сокол» (Липецкий металлурги-

ческий завод), а также машиностроительное производство − «ЛТЗ» (Липецкий 

тракторный завод).  

Таким образом, комплексно-тематическое планирование образователь-

ной деятельности, отражающие программное содержание ООП (ее части, 

формируемой участниками образовательного процесса), учитывает и в пол-

ной мере раскрывает особенности профессий относящихся к металлургиче-

скому и машиностроительному производству, что в свою очередь позволяет 

формировать представление детей дошкольного возраста об особенностях 

труда взрослых на территории города Липецка наряду с распространенными 

профессиями, а также воспитывать положительное отношение к родному го-

роду.  

Необходимо отметить, что с Липецкой областью связаны имена великих 

людей, изменивших ход истории и оставивших после себя великое наследие 

(Н.Г. Басов, М.В. Водопьянов, К.Н. Игумнов, А.Н. Лодыгин, М.М. Пришвин, 

П.П. Семёнов-Тян-Шанский, И.А. Бунин, В.Д. Охотников, М.Ю. Лермонтов, 

Т.Н. Хренников и др.), ценности которого, также находят свое отражение в про-

цессе прогнозирования и планирования содержания образовательно-воспита-

тельной деятельности в ДОУ № 91;   

 − климатические − организация педагогического процесса в ДОУ № 91 

обусловлена сезонными изменениями, происходящими в природе свойствен-

ных Центрально-черноземному региону России, к которым относится: контра-

стное понижение и повышение атмосферной температуры в зависимости от 

времени года (зима, весна, лето, осень), изменение продолжительности свето-

вого дня, выпадение характерных определенному времени году осадков (снег, 

дождь, туман) и др. 
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Для удобства обозрения, полное содержание образовательно-воспита-

тельного процесса (его части формируемой участниками образовательных 

отношений) обусловленного рядом специфических особенностей структуриро-

вано и подробно представлено в приложении 4. 
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Часть III. Организационный раздел основной образовательной про-

граммы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 91 г. Липецк 

Глава I. Организация образовательной и воспитательной деятель-

ности детей дошкольного возраста в условиях ДОУ № 91 г. Липецк 

1.1. График гибкого режима пребывания детей в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад ком-

бинированного вида № 91 г. Липецка  

В основу разработки содержания, графика гибкого режима организации 

пребывания детей, положены следующие ключевые особенности, обуславли-

вающие процесс развития и образования детей дошкольного возраста в усло-

виях ДОУ: 

− возрастные особенности развития детей дошкольного возраста; 

− индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста; 

− психолого-педагогические особенности развития детей дошкольного 

возраста; 

− нормы и требования СанПиН 2.4.1.3049-13, предъявляемые к процессу 

организации психолого-педагогической, физкультурно-оздоровительной, ме-

дицинской и социально-бытовой деятельности в условиях ДОУ  [3]; 

− природно-климатические условия осуществления педагогического 

процесса в условиях ДОУ; 

− методологические положения ООП ДОУ № 91 раскрывающие основ-

ные цели, задачи, методы, формы, средства и т.д., организации процесса пе-

дагогического взаимодействия. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Режим пребывания детей подготовительной к школе возрастной 

группы в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учре-

ждении детский сад комбинированного вида № 91 г. Липецка (от 6 до 8 лет): 
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Таблица 1 
 

 Холодный период года 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица 1.1 

 
Теплый период года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режим пребывания детей старшей возрастной группы в муниципаль-

ном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад ком-

бинированного вида № 91 г. Липецка (от 5 до 6 лет): 

 

 

 

Таблица 2 

№ Режимный момент Время 

1 Прием детей, утренняя гимнастика, ОДРМ 07.00 – 08.40 

2 Подготовка к завтраку, завтрак, ОДРМ 08.40 – 08.50 

3 Организация НОД и СД детей 08.50 – 10.35 

4 Второй завтрак, ОДРМ 10.00 – 10.05 

5 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 10.35 – 12.05 

6 Возвращение с прогулки, ОДРМ 12.05 – 12.20 

7 Подготовка к обеду, обед, ОДРМ 12.20 – 12.45 

8 Подготовка ко сну, дневной сон, ОДРМ 12.45 – 15.05 

9 Подъем, воздушно-водные процедуры, ОДРМ 15.05 – 15.20 

10 Подготовка к полднику, полдник, ОДРМ 15.25 – 15.35 

11 Организация НОД и СД детей 15.35 – 16.40 

12 Подготовка к ужину, ужин, ОДРМ 16.40 – 16.55 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 16.55 – 19.00 

№ Режимный момент Время 

1 Прием детей, утренняя гимнастика, ОДРМ 07.00 – 08.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак, ОДРМ 08.30 – 08.50 

3 Организация НОД и СД детей 08.50 – 09.40 

4 Второй завтрак, ОДРМ 09.40 – 09.50 

5 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 09.50 – 12.35 

6 Возвращение с прогулки, ОДРМ 12.35 – 12.45 

7 Подготовка к обеду, обед, ОДРМ 12.45 – 13.15 

8 Подготовка ко сну, дневной сон, ОДРМ 13.15 – 15.00 

9 Подъем, воздушно-водные процедуры, ОДРМ 15.00 – 15.25 

10 Подготовка к полднику, полдник, ОДРМ 15.25 – 15.40 

11 Организация НОД и СД детей 15.40 – 16.30 

12 Подготовка к ужину, ужин, ОДРМ 16.30 – 17.00 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 17.00 – 19.00 
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Холодный период года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Таблица 2.1 
 

Теплый период года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Режим пребывания детей средней возрастной группы в муниципаль-

ном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад ком-

бинированного вида № 91 г. Липецка (от 4 до 5 лет): 

Таблица 3 

Холодный период года 

 

№ Режимный момент Время 

1 Прием детей, утренняя гимнастика, ОДРМ 07.00 – 08.35 

2 Подготовка к завтраку, завтрак, ОДРМ 08.35 – 08.50 

3 Организация НОД и СД детей 08.50 – 09.45 

4 Второй завтрак, ОДРМ 09.45 – 09.55 

5 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 09.55 – 11.55 

6 Возвращение с прогулки, ОДРМ 11.55 – 12.15 

7 Подготовка к обеду, обед, ОДРМ 12.15 – 12.35 

8 Подготовка ко сну, дневной сон, ОДРМ 12.35 – 15.05 

9 Подъем, воздушно-водные процедуры, ОДРМ 15.05 – 15.20 

10 Подготовка к полднику, полдник, ОДРМ 15.22 – 15.30 

11 Организация НОД и СД детей 15.30 – 16.37 

12 Подготовка к ужину, ужин, ОДРМ 16.37 – 16.50 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 16.50 – 19.00 

№ Режимный момент Время 

1 Прием детей, утренняя гимнастика, ОДРМ 07.00 – 08.20 

2 Подготовка к завтраку, завтрак, ОДРМ 08.20 – 08.45 

3 Организация НОД и СД детей 08.45 – 09.50 

4 Второй завтрак, ОДРМ 09.50 – 10.00 

5 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 10.00 – 12.25 

6 Возвращение с прогулки, ОДРМ 12.25 – 12.35 

7 Подготовка к обеду, обед, ОДРМ 12.35 – 13.00 

8 Подготовка ко сну, дневной сон, ОДРМ 13.00 – 15.00 

9 Подъем, воздушно-водные процедуры, ОДРМ 15.00 – 15.20 

10 Подготовка к полднику, полдник, ОДРМ 15.20 – 15.30 

11 Организация НОД и СД детей 15.30 – 16.30 

12 Подготовка к ужину, ужин, ОДРМ 16.30 – 17.00 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 17.00 – 19.00 

№ Режимный момент Время 

1 Прием детей, утренняя гимнастика, ОДРМ 07.00 – 08.35 

2 Подготовка к завтраку, завтрак, ОДРМ 08.35 – 08.50 

3 Организация НОД и СД детей 08.50 – 09.50 

4 Второй завтрак, ОДРМ 09.50 – 09.55 
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Таблица 3.1 

Теплый период года 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Режим пребывания детей второй младшей возрастной группы в му-

ниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад комбинированного вида № 91 г. Липецка (от 3 до 4 лет): 

Таблица 4 

Холодный период года 

5 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 09.55 – 11.55 

6 Возвращение с прогулки, ОДРМ 11.55 – 12.15 

7 Подготовка к обеду, обед, ОДРМ 12.15 – 12.35 

8 Подготовка ко сну, дневной сон, ОДРМ 12.35 – 15.05 

9 Подъем, воздушно-водные процедуры, ОДРМ 15.05 – 15.20 

10 Подготовка к полднику, полдник, ОДРМ 15.22 – 15.30 

11 Организация НОД и СД детей 15.30 – 16.37 

12 Подготовка к ужину, ужин, ОДРМ 16.37 – 16.50 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 16.50 – 19.00 

№ Режимный момент Время 

1 Прием детей, утренняя гимнастика, ОДРМ 07.00 – 08.20 

2 Подготовка к завтраку, завтрак, ОДРМ 08.20 – 08.45 

3 Организация НОД и СД детей 08.40 – 09.10 

4 Второй завтрак, ОДРМ 09.10 – 09.20 

5 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 09.20 – 12.10 

6 Возвращение с прогулки, ОДРМ 12.10 – 12.25 

7 Подготовка к обеду, обед, ОДРМ 12.25 – 12.45 

8 Подготовка ко сну, дневной сон, ОДРМ 12.45 – 15.00 

9 Подъем, воздушно-водные процедуры, ОДРМ 15.00 – 15.20 

10 Подготовка к полднику, полдник, ОДРМ 15.20 – 15.30 

11 Организация НОД и СД детей 15.30 – 16.30 

12 Подготовка к ужину, ужин, ОДРМ 16.30 – 17.00 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 17.00 – 19.00 

№ Режимный момент Время 

1 Прием детей, утренняя гимнастика, ОДРМ 07.00 – 08.15 

2 Подготовка к завтраку, завтрак, ОДРМ 08.15 – 08.45 

3 Организация НОД и СД детей 08.45 – 09.35 

4 Второй завтрак, ОДРМ 09.35 – 09.40 

5 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 09.40 – 11.25 

6 Возвращение с прогулки, ОДРМ 11.25 – 11.40 

7 Подготовка к обеду, обед, ОДРМ 11.40 – 12.10 

8 Подготовка ко сну, дневной сон, ОДРМ 12.10 – 15.00 

9 Подъем, воздушно-водные процедуры, ОДРМ 15.00 – 15.15 

10 Подготовка к полднику, полдник, ОДРМ 15.15 – 15.25 

11 Организация СД детей 15.25 – 16.25 
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Таблица 4.1 

Теплый период года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим пребывания детей первой младшей возрастной группы в му-

ниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад комбинированного вида № 91 г. Липецка (от 2 до 3 лет): 

Таблица № 5 
Холодный и теплый период года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 Подготовка к ужину, ужин, ОДРМ 16.25 – 16.40 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 16.40 – 19.00 

№ Режимный момент Время 

1 Прием детей, утренняя гимнастика, ОДРМ  07.00 – 08.20 

2 Подготовка к завтраку, завтрак, ОДРМ  08.20 – 08.40 

3 Организация НОД и СД детей     08.40 – 09.05 

4 Второй завтрак, ОДРМ 09.05 – 09.15 

5 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 09.15 – 12.00 

6 Возвращение с прогулки, ОДРМ 12.00 – 12.15 

7 Подготовка к обеду, обед, ОДРМ 12.15 – 12.45 

8 Подготовка ко сну, дневной сон, ОДРМ 12.45 – 15.00 

9 Подъем, воздушно-водные процедуры, ОДРМ 15.00 – 15.20 

10 Подготовка к полднику, полдник, ОДРМ 15.20 – 15.30 

11 Организация СД детей 15.30 – 16.30 

12 Подготовка к ужину, ужин, ОДРМ 16.30 – 17.00 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 17.00 – 19.00 

№ Режимный момент Время 

1 Прием детей, утренняя гимнастика, ОДРМ 07.00 – 08.00 

2 Подготовка к завтраку, завтрак, ОДРМ 08.00 – 08.20 

3 Организация НОД и СД детей   08.20 – 09.00 

4 Второй завтрак, ОДРМ 09.00 – 09.10 

5 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 09.10 – 11.10 

6 Возвращение с прогулки, ОДРМ 11.10 – 11.30 

7 Подготовка к обеду, обед, ОДРМ 11.30 – 12.30 

8 Подготовка ко сну, дневной сон, ОДРМ 12.30 – 15.00 

9 Подъем, воздушно-водные процедуры, ОДРМ 15.00 – 15.15 

10 Подготовка к полднику, полдник, ОДРМ 15.15 – 15.30 

11 Организация СД детей 15.30 – 16.25 

12 Подготовка к ужину, ужин, ОДРМ 16.25 – 17.00 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 17.00 – 19.00 
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1.2. Календарный график организации образовательного процесса 

ДОО на учебный год в муниципальном бюджетном дошкольном образо-

вательном учреждении детский сад комбинированного вида № 91 г. Ли-

пецка  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Проведенный анализ содержания текста «СанПиН 2.4.1.3049-13» 

(глава XI), позволил представить максимально допустимый объем образова-

тельной нагрузки в образовательном процессе ДОО для каждой возрастной 

группы детей дошкольного возраста [3]. 

Для удобства обозрения и восприятия, система распределения образо-

вательной нагрузки в соответствии с психофизиологическими особенностями 

развития детей дошкольного возраста представлена в календарном графике 

организации образовательного процесса ДОО (табл. 6), в соответствии с тре-

бованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 предъявляемых организации деятельности 

ДОО (разрабатывается и утверждается на каждый новый учебный год, см. при-

ложение 1): 

− количество возрастных групп ДОО; 

− начало и окончание учебного года; 

− адаптационный период; 

− период каникул; 

− продолжительность учебного года; 

− продолжительность учебной недели в ДОО; 

− начало и окончание летнего оздоровительного периода; 

− общий объем недельной образовательной нагрузки; 

− количество НОД в неделю и длительность НОД; 

 − минимальный период между организацией НОД; 

 − общий объем недельной образовательной нагрузки в первую половину 

дня; 

−  общий объем недельной образовательной нагрузки во вторую поло-

вину дня. 
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Таблица 6 

Календарный график организации образовательного процесса ДОО на учебный год 

       (на примере организации деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сад комбинированного вида № 91 г. Липецка в 2013-2014 учебном году) 

 
№ Основные 

характеристики 

организации образовательного процесса ДОО 

 

Возрастные группы ДОО 
Первая  

младшая 

группа 

(с 2-3 лет) 

Вторая  

младшая 

группа 

(с 3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(с 4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(с 5-6 лет) 

Подготови-

тельная 

группа 

(с 6 до 7 лет) 
1 Количество возрастных групп в каждой категории 1 2 3 3 2 

2 Начало учебного года 02.09.2013 г 16.09.2013 г. 02.09.2013 г. 02.09.2013 г. 02.09.2013 г. 
3 Адаптационный период с 01.07 по 

31.08.2013 г. 
с 02.09 по 

13.09.2013 г. 
 

- 

 

- 
 

- 
4 Период каникул с 30.12.2013  

 по 10.01.2014 
с 30.12.2013  

 по 10.01.2014 
с 30.12.2013  

 по 10.01.2014 
с 30.12.2013  

 по 10.01.2014 
с 30.12.2013  

 по 10.01.2014 
5 Окончание учебного года 30.05.2014 г. 30.05.2014 г. 30.05.2014 г. 30.05.2014 г. 30.05.2014 г. 
6 Продолжительность учебного года, всего: 37 недель 35 недель 37 недель 37 недель 37 недель 
7 I полугодие 17 недель 15 недель 17 недель 17 недель 17 недель 
8 II полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 
9 Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 
10 Летний оздоровительный период с 02.06.2014 по  

29.08.2014 г. 
с 02.06.2014 по  

29.08.2014 г. 
с 02.06.2014 по  

29.08.2014 г. 
с 02.06.2014 по  

29.08.2014 г. 
Выпускная в 

школу группа 

11 Продолжительность непрерывной НОД не более (в минутах) 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 
 

12 
Макс. объем общей образовательной нагрузки в I п/д (в мин.) 10 мин. 30 мин. 40 мин. 45 мин. 1 ч. 30 мин. 

Макс. объем общей образовательной нагрузки во II п/д (в мин.) 10 мин. - - 25 мин. 30 мин. 

Макс. объем общей образовательной нагрузки в I и II п/д (в мин.) 20 мин. 30 мин. 40 мин. 1 ч. 10 мин. 2 ч. 

 

13 
Количество возможной организуемой непрерывной НОД в I п/д 1 2 2 2 3 

Количество возможной организуемой непрерывной НОД во II п/д 1 - - 1 1 

Общие кол-во возможной организуемой непр-ной НОД в I и II п/д 2 2 2 3 4 

 

14 
Продолжительность возможной организуемой непрерывной НОД в I и II 

п/д в формате: количество (возможная организуемая непрерывная НОД) 

/время (продолжительность непрерывной НОД) 

2/10 мин. 2/15 мин. 2/20 мин. 1/20 мин. 

2/25 мин. 
4/30 мин. 

 

15 
Макс. объем общей недельной обр-ной нагрузки в I п/д (в мин.) 50 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 3 ч. 45 мин 7 ч. 30 мин 

Макс. объем общей недельной обр-ной нагрузки во II п/д (в мин.) 50 мин. - - 2 ч. 05 мин. 2 ч. 30 мин. 
Макс. объем общей недельной образовательной нагрузки 1 ч. 40  мин. 2 ч. 30  мин. 3 ч. 20  мин. 5 ч. 50 мин. 10 ч. 00 мин. 

16 Количество возможной организуемой непрерывной НОД в неделю 10 10 10 15 20 
17 Мин. период между организацией непрерывной НОД (в минутах) - 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 
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1.3. Организация образовательного процесса в муниципальном до-

школьном образовательном учреждении детский сад комбинированного 

вида № 91 г. Липецка 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Организация образовательного процесса, обуславливает необходимость 

учета психофизиологических особенностей развития детей дошкольного воз-

раста, в соответствии с которыми процесс реализации программного содер-

жания той или иной образовательной области должен осуществляться на ос-

новании распределения образовательной нагрузки в течение недели (табл. 7), 

так например, утомляемость нервной системы детей (не продолжительная 

концентрация внимания, высокая утомляемость, низкая усидчивость и др.) 

наиболее отрицательно сказывается на педагогическом процессе в конце и 

начале рабочей недели или наоборот, пик активности развития высших психи-

ческих функций (внимание, память, мышление, речь, воображение) прихо-

дится на середину недели и т.д. 

Таблица 7 

Примерное распределение образовательной нагрузки в течение недели 

в соответствии с психофизиологическими особенностями развития детей 

дошкольного возраста ⃰ 
День  

недели 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

а
я

 о
б
л

а
ст

ь
  

− 

«Познаватель-

ное развитие» 

«Познаватель-

ное развитие» 

«Познаватель-

ное развитие» 

 

− 

«Физическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Художе-

ственно-эсте-

тическое раз-

витие» 

«Художе-

ственно-эсте-

тическое раз-

витие» 

«Художе-

ственно-эсте-

тическое раз-

витие» 

«Художе-

ственно-эсте-

тическое раз-

витие» 

«Художе-

ственно-эсте-

тическое раз-

витие» 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

 

− 

 

«Речевое разви-

тие» 

 

«Речевое разви-

тие» 

 

«Речевое разви-

тие» 

 

− 

 

Таким образом, организация образовательного процесса в возрастных 

группах ДОУ № 91 представлено технологической картой, утверждающейся 
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на новый учебный год (приложение 2), имеющей следующую информаци-

онно-графическую структуру (табл. 8): 

Таблица 8 

Технологическая карта реализации программного содержания  

(на примере подготовительной к школе возрастной группы) 

 

Предложенная технологическая карта (табл. 8), предназначена для 

структурирования программного содержания ООП ДОУ № 91 (представлен-

ной такими «дидактическими единицами» образовательного процесса, как 

«образовательная область») и реализации основных видов организации обра-

зовательного процесса (непосредственно образовательная деятельность, об-

разовательная деятельность в режимных моментах, самостоятельная дея-

тельность) на основе распределения программного содержания образова-

тельных областей в соответствии с психофизиологическими особенностями 

развития детей дошкольного возраста, что позволяет эффективно планиро-

вать образовательный процесс. 

Наряду с этим, технологическая карта реализации программного содер-

жания программного содержания ООП ДОУ № 91 в образовательном про-

цессе, позволяет осуществить переход от утративших «методологическую» ак-

туальность понятий «сетка занятий», «расписание занятий» и прочих опреде-

лений, соответствующих в большей степени обучению детей в условиях 

начальной школы к использованию таких понятий, как: «технологическая 

карта образовательного процесса», «циклограмма образовательного процесса» 

в наиболее полной мере отражающих содержание современной теории воспи-

тания детей дошкольного возраста в русле введения ФГОС (а) ДО. 

Содержание  

образовательного  

процесса 

Организация образовательного процесса  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I  II  I  II  I  II  I  II  I  II  

Подготовительная к школе возрастная группа  

О
б

р
а

зо
ва

т
ел

ь
-

н
а

я
 о

б
ла

ст
ь
 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

НОД ОДРМ   НОД НОД НОД  НОД  

«Познавательное развитие» ОДРМ НОД НОД НОД НОД ОДРМ НОД ОДРМ  ОДРМ 

«Речевое развитие»   НОД  НОД   НОД ОДРМ  

«Художественно-эстетиче-
ское развитие» 

НОД   СД  ОДРМ  СД НОД  

«Физическое развитие» НОД   ОДРМ  ОДРМ ОДРМ  НОД ОДРМ 
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Технологическая карта реализации программного содержания про-

граммного содержания ООП ДОУ № 91 включает в себя следующие характе-

ристики образовательного процесса: 

− содержание образовательного процесса, представлено программ-

ным содержанием образовательных областей, выступающих дидактическими 

единицами образовательного процесса ДОО; 

− организация образовательного процесса, отражает примерное рас-

пределение программного содержания образовательных областей (в соответ-

ствии с психофизиологическими особенностями развития детей дошкольного 

возраста) в течении недели (для первой (I) и второй (II) половины дня), реали-

зуемого посредством использования видов организации образовательного 

процесса (непосредственно образовательная деятельность, образовательная 

деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятельность) на 

основании календарного графика организации образовательного процесса 

ДОО (табл. 6). 

Таким образом, использование технологической карты реализации 

программного содержания (табл. 8) в совокупности с режимом пребывания 

детей дошкольного возраста в ДОО, позволяет педагогу:  

− представить содержание образовательный процесс в «разрезе дня»;  

− обозначить временные рамки организации НОД, СД и ОДРМ в первой 

(I) и второй (II) половине дня; 

− определить содержание образовательного процесса и прогнозиро-

вать его дальнейшую траекторию;  

− осуществлять коррекцию образовательного процесса; 

− осуществлять планирование и прогнозирование образовательного 

процесса на основе разработанных информационно-графических форм (годо-

вое, перспективное, календарное). 
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Глава II. Материально-техническое и методологические сопровож-

дение образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошколь-

ном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 

91 г. Липецк  

2.1. Предметно-развивающая среда муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 91 

г. Липецка  

Процесс организации педагогического взаимодействия в условиях ДОУ 

№ 91, предполагает постановку целей и задач воспитания детей дошкольного 

возраста, а также развитие предметно-развивающей среды в соответствии с ос-

новными направлениями решения образовательных и воспитательных задач 

(табл.1).  

Таблица 1 

 

Образовательные и воспитательные задачи, реализуемые в процессе педаго-

гического взаимодействия по основным направлениям воспитания, развития 

и образования детей дошкольного возраста 

 
Основные 

направления 

решения обра-

зовательных и 

воспитатель-

ных задач  

Предметно развивающая среда в 

соответствии с основными на-

правлениями решения образо-

вательных и воспитательных 

задач 

Основные образовательные и 

воспитательные задачи, реали-

зуемые в процессе педагогиче-

ского взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое  

развитие 

 

 

 

 

 

− спортивный зал с  

оборудованием; 

− спортивная площадка; 

− медицинский кабинет; 

− дорожки здоровья в возрастных 

группах ДОУ 

− воспитание физических спо-

собностей (координационных, 

скоростных и выносливости); 

− формирование основных жиз-

ненно важных двигательных 

умений и навыков; 

− воспитание морально-волевых 

качеств (честности, решительно-

сти, смелости, настойчивости и 

др.); 

− содействие умственному, нрав-

ственному, эстетическому и тру-

довому воспитанию; 

− повышение сопротивляемости 

организма влияниям внешней 

среды; 
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− укрепление опорно-двигатель-

ного аппарата и формирование 

правильной осанки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

и речевое 

 развитие 

 

 

 

 

 

 

 

− уголки сенсорики в группах; 

− уголки конструирования в груп-

пах;  

− уголки опытно - эксперимен-

тальной; работы в возрастных 

группах;  

− уголки природы в группах;  

− уголки речевого развития в 

группах 

− обогащать познавательную 

сферу детей информацией через 

наблюдения, эксперименталь-

ную деятельность, речь; 

− обогащать эмоционально – чув-

ственный опыт в процессе непо-

средственного общения с пред-

метами, явлениями, людьми; 

− помочь упорядочить сведения 

об окружающем мире, формиро-

вать представления его целостно-

сти; 

− формировать бережное отно-

шение к окружающему миру, за-

креплять положительные эмо-

ции, умение их проявлят; 

− создать условия, способствую-

щие выявлению и поддержанию 

интересов, проявления самостоя-

тельности в познавательно – ре-

чевой деятельности; 

− поддерживать условия для раз-

вития познавательно – речевых 

процессов дошкольников во всех 

видах деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникатив-

ное развитие 

 

 

− уголки психологической раз-

грузки (старшей группе); 

− предметно – игровая среда; 

− в группах  имеется «доска доб-

рых дел», «Волшебные мешочки», 

стенды с кармашками настроений, 

пиктограммы эмоционального  со-

стояния детей; 

− личностно – ориентированное 

сотрудничество педагогов с 

детьми развивает в детях положи-

тельное отношение к себе, к дру-

гим  людям, окружающему миру, 

способствует  коммуникативной и 

социальной компетентности 

− воспитание в человеке способ-

ностей и потребностей открывать 

и творить самого себя в основных 

формах человеческой деятельно-

сти; 

− развитие способности позна-

вать себя в единстве с миром, в 

диалоге с ним; 

− развитие способности само-

определения, самоактуализации 

на основе воспроизведения, осво-

ения, присвоения культурного 

опыта саморазвития человече-

ства; 

− становление потребности и 

способности общения с миром на 

основе гуманистических ценно-

стей и идеалов, прав свободного 

человека 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− развитие восприятия прекрас-

ного, эстетических чувств, пред-

ставлений детей; 



98 

 

 

 

 

Художе-

ственно- 

эстетическое  
развитие 

− музыкальный зал; 

− групповые комнаты, оборудо-

ванные атрибутами различных ви-

дов театра и музыкальной дея-

тельности; 

 

− приобщение детей к посильной 

и доступной деятельности в обла-

сти искусства; 

− воспитывать у детей потреб-

ность вносить элементы прекрас-

ного в окружающую среду; 

− формирование основ художе-

ственно – эстетического вкуса 

детей и способности оценивать 

произведения искусства, героев, 

явления окружающей действи-

тельности; 

− приобщать к посильной и дос-

тупной деятельности в области 

искусства; 

развивать творческие способно-

сти детей. 

 

2.2. Методическое сопровождение образовательного процесса муни-

ципального дошкольного образовательного учреждения детский сад ком-

бинированного вида № 91 г. Липецка  

Полный перечень методической литературы обеспечивающий образова-

тельный процесс, а именно примерная основная общеобразовательная про-

грамма, парциальные программы представлены в приложении 4. 

Необходимым считаем отметить, что ДОУ № 91 г. Липецка присвоен 

статус пилотной (стажировочной) площадки по внедрению ФГОС ДО на ос-

новании: 

 - наличия профессиональной административно-управленческой ко-

манды ДОУ № 91 г. Липецка; 

-  высокого уровня функционирования методической службы ДОУ № 91 

г. Липецка, подтвержденной обобщением и презентацией педагогического 

опыта ДОУ № 91 по вопросам введения ФГОС ДО, который был широко пред-

ставлена на региональном уровне в рамках Всероссийской конференции до-

школьных образовательных организаций «Дошкольное образование - 2014» 

проводимой в РАНХиГС 20-21 марта 2014 года в г. Москва; 
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- высоким профессиональным уровнем педагогов (59 % педагогических 

работников имеют высшее образование; более 55% педагогов имеют первую 

и высшую квалификационную категории); 

- опыта экспериментальной деятельности, отражен в разработанной 

системе планирования и прогнозирования образовательного процесса в ДОУ 

№ 91 г. Липецк;  

- имеющимися материально-техническими условиями ДОУ № 91 позво-

ляющим: обеспечивать выполнения норм охраны труда сотрудников ДОУ, 

осуществлять доступ к сети Интернет, посредством использования Wi-Fi 

соединения практически на всей территории и помещениях ДОУ № 91 г. Ли-

пецка, применять в образовательном процессе мультимедийные средства для 

повышения эффективности педагогического взаимодействия; 

- информационно-образовательной среды ДОУ № 91, основанной на ис-

пользовании современного подхода к формированию единого информацион-

ного пространства, а именно применение облачных средств обмена данными, 

таких, как Google Drive и One Drive, позволяющих получать доступ к инфор-

мационному пространству ДОУ со всех зарегистрированных устройств (ком-

пьютеры, планшеты, телефоны) в любой точке мира, а также одновременно 

работать над одним проектом (документом) нескольким сотрудникам ДОУ. 

Наряду с этим возрастает доля педагогических сотрудников, использующих 

в образовательном процессе ИКТ. Программное обеспечение PC в условиях 

ДОУ № 91 постоянно обновляется и остается актуальным в свете современ-

ных требованиях. 

Также необходимо отметить, что информационно-графические формы 

планирования и прогнозирования образовательного процесса (за исключением 

годового комплексно-тематического планирования) в условиях ДОУ № 91 г. 

Липецка, имеют ряд методологических особенностей и подробно представ-

лены, в приложении 8. 

Методическое сопровождение образовательного процесса в соответ-

ствии с перечнем методической литературы, представленное в приложении 4, 
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будет реализовано в следующих условиях предметно развивающей простран-

ственной среды ДОУ: 

− спортивный зал с оборудованием; 

− спортивная площадка; 

− медицинский кабинет; 

− дорожки здоровья в возрастных группах ДОУ 

− уголки сенсорики в группах; 

− уголки конструирования в группах;  

− уголки опытно - экспериментальной; работы в возрастных группах;  

− уголки природы в группах;  

− уголки речевого развития в группах 

− музыкальный зал; 

− групповые комнаты, оборудованные атрибутами различных видов 

театра и музыкальной деятельности. 

Этапы дальнейшего развития предметно развивающей пространствен-

ной среды, наглядно отражены в Программе развития муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбини-

рованного вида № 91 г. Липецка на 2016 – 2018 гг. 
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Часть IV. Краткая презентация программного содержания основной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 91 

г. Липецк  

Основная общеобразовательная программа (ООП) ДОУ № 91 г. Липецка разра-

ботана на основе примерной основной общеобразовательной программы «Успех», и 

предполагает определение структуры и содержания образовательно-воспитательной 

деятельности осуществляемой ДОУ по основным направлениям образовательных 

и воспитательных задач (физическое, социально-личностное, познавательно-рече-

вое, художественно-эстетическое), решаемых в педагогическом процессе.  

Педагогическая деятельность, осуществляемая в образовательно-воспитатель-

ном процессе ДОУ № 91, направлена на воспитание, образование и развитие детей в 

возрасте от 2 до 8 лет, объеденных в группы по возрастному признаку, как общераз-

вивающей, так и компенсирующей направленности:  

‒ первая младшая группа: от 2-х до 3-х лет;  

‒ вторая младшая группа: от 3-х до 4-х лет;  

‒ средняя группа: от 4-х до 5-х лет;  

‒ старшая группа: от 5 до 6 лет;  

‒ подготовительная к школе группа: от 6 до 8 лет;   

‒ логопедическая группа: от 5 до 8 лет; 

‒ комбинированная группа: от 5 до 8 лет; 

Организация образовательного процесса в условиях ДОУ № 91 г. Липецка пред-

полагает тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) воспи-

танников, а именно: 

− обеспечение детей дошкольного возраста посещающих ДОУ и их законных 

представителей, квалифицированной службой медико-психолого-педагогического со-

провождения в процессе педагогического взаимодействия – медицинское, психологи-

ческое и педагогическое сопровождение образовательно-воспитательного процесса, 

является обязательным условием деятельности ДОУ.  
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В современных теориях воспитания отмечается, что медико-психолого-педаго-

гическое сопровождение образовательно-воспитательного процесса, позволяет эффек-

тивно решать следующие задачи дошкольного образования: 

− обеспечение равных стартовых возможностей для детей дошкольного воз-

раста; 

− оказание как медицинской помощи воспитанникам ДОУ, так и консультатив-

ной помощи по вопросам здравоохранения предоставляющейся законным представи-

телям детей дошкольного возраста; 

− психолого-педагогическое сопровождение детей, предусматривающие: адап-

тацию детей к ДОУ, коррекцию развития детей, своевременное выявление детей, име-

ющих психологические особенности в развитии и составление для них специальных 

рекомендаций и т.д. 

Необходимо отметить, что медико-психолого-педагогическое сопровождение 

процесса педагогического взаимодействия, обеспечивается высококвалифицирован-

ными специалистами из числа штатных сотрудников: старшая медсестра, медсестра, 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели; 

− вовлечение родителей (законных представителей) в процесс педагогического 

взаимодействия; 

− решение поставленных психолого-педагогических задач не только в условиях 

ДОУ, но ив условиях семьи воспитанников;   

− спортивные развлечения и события, организуемые как для отдельных возраст-

ных групп, так и для всех воспитанников ДОУ и их родителей (законных представи-

телей), организуемые в групповых комнатах, на свежем воздухе и спортивном зале.  

Необходимо отметить, что оздоровительные мероприятия и процедуры органи-

зуются в течении всего года в соответствии с сезонными и климатическими изменени-

ями;  

 − консультационные пункты для родителей (законных представителей), педа-

гогов, младшего обслуживающего персонала по вопросам сохранения и укрепления 

психологического и физиологического здоровья детей дошкольного возраста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                                                Утверждаю: 

Заведующий ДОУ № 91 ______ И.В. Чернышов 

 

  Календарный график организации образовательного процесса муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сад комбинированного вида № 91 г. Липецка на 2016-2017 учебный год 

№ Основные 

характеристики 

организации образовательного процесса ДОО 

 

Возрастные группы ДОО 
Первая  

младшая 

группа 

(с 2-3 лет) 

Вторая  

младшая 

группа 

(с 3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(с 4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(с 5-6 лет) 

Подготовител

ьная группа 

(с 6 до 8 лет) 

 

Разновозрастная группа 

 (с 5 до 8 лет) 

1 Количество возрастных групп в каждой категории 3 1 2 2 3 1 

(с 5-6 лет) (с 6 до 8 лет) 

1.1. из них общеразвивающей направленности 3 1 2 1 2 - 

1.2. из них компенсирующей направленности - - - - - 1 

1.3. из них комбинированной направленности - - - 1 1 - 

2 Начало учебного года 15.09.2016 г 15.09.2016 г 01.09.2016 г 01.09.2016 г 01.09.2016 г 01.09.2016 г 

3 Адаптационный период с 01.07 по 

14.09.2016 г 
с 01.09 по 

14.09.2016 г. 
- - - - - 

4 Период каникул с 31.12.2016 

по 10.01.2017 
с 31.12.2016 

по 10.01.2017 
с 31.12.2016 

по 10.01.2017 
с 31.12.2016 

по 10.01.2017 
с 31.12.2016 

по 10.01.2017 
с 31.12.2016 

по 10.01.2017 
с 31.12.2016 

по 10.01.2017 

5 Окончание учебного года 31.05.2017 г. 31.05.2017 г. 31.05.2017 г. 31.05.2017 г. 31.05.2017 г. 31.05.2017 г. 31.05.2017 г. 

6 Продолжительность учебного года, всего: 37 недель 35 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 

7 I полугодие 17 недель 15 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

8 II полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

9 Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

10 Летний оздоровительный период с 01.06.2017 

по 31.08.2017 

с 01.06.2017 

по 31.08.2017 

с 01.06.2017 

по 31.08.2017 

с 01.06.2017 

по 31.08.2017 

Выпускная в 

школу группа 

с 01.06.2017 по 

31.08.2017 

Выпускная в 

школу группа 

11 Продолжительность непрерывной НОД не более (в минутах) 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 25 мин. 30 мин. 

 

12 

Макс. объем общей образовательной нагрузки в I п/д (в мин.) 10 мин. 30 мин. 40 мин. 45 мин. 1 ч. 30 мин. 45 мин. 1 ч. 30 мин. 

Макс. объем общей образовательной нагрузки во II п/д (в мин.) 10 мин. - - 25 мин. 30 мин. 25 мин. 30 мин. 

Макс. объем общей образовательной нагрузки в I и II п/д (в мин.) 20 мин. 30 мин. 40 мин. 1 ч. 10 мин. 2 ч. 1 ч. 10 мин. 2 ч. 

 

13 

Количество возможной организуемой непрерывной НОД в I п/д 1 2 2 2 3 2 3 

Количество возможной организуемой непрерывной НОД во II п/д 1 - - 1 1 1 1 

Общие кол-во возможной организуемой непр-ной НОД в I и II п/д 2 2 2 3 4 3 4 

 

14 

Продолжительность возможной организуемой непрерывной НОД 

в I и II п/д в формате: количество (возможная организуемая 

непрерывная НОД) /время (продолжительность непрерывной 

НОД) 

 

2/10 мин. 

 

2/15 мин. 
 

2/20 мин. 
 

1/20 мин. 

2/25 мин. 

 

4/30 мин. 
 

1/20 мин. 

2/25 мин. 

 

4/30 мин. 

 

15 

Макс. объем общей недельной обр-ной нагрузки в I п/д (в мин.) 50 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 3 ч. 45 мин 7 ч. 30 мин 3 ч. 45 мин 7 ч. 30 мин 

Макс. объем общей недельной обр-ной нагрузки во II п/д (в мин.) 50 мин. - - 2 ч. 05 мин. 2 ч. 30 мин. 2 ч. 05 мин. 2 ч. 30 мин. 
Макс. объем общей недельной образовательной нагрузки 1 ч. 40  мин. 2 ч. 30  мин. 3 ч. 20  мин. 5 ч. 50 мин. 10 ч. 00 мин. 5 ч. 50 мин. 10 ч. 00 мин. 

16 Количество возможной организуемой непрерывной НОД в 

неделю 
10 10 10 15 20 15 20 

17 Мин. период между организацией непрерывной НОД (в минутах) - 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

  

 

                                Утверждаю: 

Заведующий ДОУ № 91 ______ И.В. Чернышов 

 

 

 

Технологическая карта реализации программного содержания ООП ДОУ № 91г. Липецка в образовательном процессе ДОО  

(на 2016-2017 учебный год) 

 
Содержание  

образовательного  

процесса* 

Организация образовательного процесса ** 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I  II  I  II  I  II  I  II  I  II  

I. Подготовительная к школе возрастная группа № 1 (I корпус). Воспитатели: Ланцева О.С., Сващенкова Е.П. 
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 «Социально-коммуникативное развитие»   НОД НОД СД НОД СД НОД СД НОД НОД 

  «Познавательное развитие» НОД ОДРМ НОД  НОД  НОД  НОД  

«Речевое развитие» НОД     ОДРМ ОДРМ НОД   

«Художественно-эстетическое развитие»⃰ ⃰ ⃰ НОД ⃰  СД ОДРМ НОД  НОД НОД ⃰ ОДРМ НОД СД 

«Физическое развитие»⃰ ⃰ ⃰ ОДРМ  ⃰  НОД* ОДРМ НОД ⃰     ОДРМ 

II. Первая младшая возрастная группа № 2 (I корпус). Воспитатели: Зиновьева С.П., Чекрыгина Н.В. 
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 «Социально-коммуникативное развитие»  ОДРМ     НОД ОДРМ    

  «Познавательное развитие»   НОД     ОДРМ   

«Речевое развитие»   ОДРМ  ОДРМ  НОД  ОДРМ  

«Художественно-эстетическое развитие» НОД* ОДРМ  НОД НОД ⃰ СД  ОДРМ НОД  НОД 

«Физическое развитие»  НОД    ОДРМ  НОД  ОДРМ 

III. Вторая младшая возрастная группа № 3 (I корпус). Воспитатели: Осетрова О.И., Бочарова Е.Е.  
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 «Социально-коммуникативное развитие»  НОД   ОДРМ  ОДРМ   НОД  

  «Познавательное развитие»  ОДРМ   НОД  НОД    

«Речевое развитие»   НОД СД НОД   ОДРМ   

«Художественно-эстетическое развитие»  ОДРМ НОД ⃰ ОДРМ  ОДРМ НОД ⃰ ОДРМ  СД 

«Физическое развитие» НОД        НОД ОДРМ 

IV. Старшая возрастная группа № 4 (I корпус). Воспитатели: Карташова О.А., Зуева Д.В. 
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 «Социально-коммуникативное развитие»  НОД   ОДРМ НОД  СД НОД  НОД 

  «Познавательное развитие» ОДРМ НОД  СД НОД ОДРМ  ОДРМ НОД  

«Речевое развитие»   НОД    НОД  ОДРМ  

«Художественно-эстетическое развитие» НОД ⃰ СД  НОД СД НОД   НОД  ⃰ СД 

«Физическое развитие»   НОД ⃰  ОДРМ*  НОД ⃰    



V. Средняя возрастная группа № 5 (I корпус). Воспитатели: Рогожникова Е.Н., Вобликова Д.С. 
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 «Социально-коммуникативное развитие»    НОД ОДРМ  ОДРМ   НОД  

  «Познавательное развитие»  ОДРМ     НОД    

«Речевое развитие» НОД      НОД ОДРМ   

«Художественно-эстетическое развитие» НОД ⃰  НОД СД НОД ⃰ ОДРМ  ОДРМ  СД 

«Физическое развитие»    ОДРМ НОД ⃰    НОД  ⃰ ОДРМ 

VI.Логопедическая (старшая и подготовительная к школе возрастная группа) группа ⃰  ⃰  ⃰  ⃰ № 6 (I корпус). Воспитатели: Ильиных А.В., Леликова Е.А. 
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«Познавательное развитие»   ОДРМ 

НОД 

   НОД 

НОД 

   

«Речевое развитие» НОД 

НОД 

   НОД 

НОД 

     

«Художественно-эстетическое развитие»  ОДРМ НОД  ⃰ СД НОД 

НОД 

СД НОД  ⃰ СД  ОДРМ 

«Физическое развитие» НОД*  ОДРМ*      НОД  ⃰  

VII. Подготовительная к школе возрастная группа № 7 (II корпус). Воспитатели: Кузнецова Г.О., Гришина О.А. 
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 «Социально-коммуникативное развитие»  НОД ОДРМ  ОДРМ НОД СД  НОД НОД  

  «Познавательное развитие» НОД   НОД  НОД НОД    

«Речевое развитие»   НОД  НОД ОДРМ ОДРМ СД  НОД 

«Художественно-эстетическое развитие» НОД ⃰  НОД НОД СД НОД ⃰  НОД  НОД СД 

«Физическое развитие»   НОД*    НОД ⃰  НОД  ⃰ ОДРМ 

VIII. Первая младшая возрастная группа № 8 (II корпус). Воспитатели: Иванова А.Р.,  Усачева И.А. 
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 «Социально-коммуникативное развитие»  ОДРМ     НОД ОДРМ    

  «Познавательное развитие» НОД       ОДРМ   

«Речевое развитие»   ОДРМ  НОД  ОДРМ   ОДРМ  

«Художественно-эстетическое развитие»  ОДРМ НОД* НОД  СД НОД ⃰ ОДРМ НОД  НОД 

«Физическое развитие»  НОД   ОДРМ   НОД  ОДРМ 

IX. Первая младшая возрастная группа № 9 (II корпус). Воспитатели: Алифанова Т.Е., Костина О.А. 
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 «Социально-коммуникативное развитие»  ОДРМ     НОД ОДРМ    

  «Познавательное развитие»   НОД     ОДРМ   

«Речевое развитие»   ОДРМ  ОДРМ  НОД  ОДРМ  

«Художественно-эстетическое развитие» НОД* ОДРМ  НОД НОД ⃰ СД  ОДРМ НОД  НОД 

«Физическое развитие»  НОД    ОДРМ  НОД  ОДРМ 

X. Средняя возрастная группа № 10 (II корпус). Воспитатели: Гурьева С.Д., Кутафин А.Р.  
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 «Социально-коммуникативное развитие»     ОДРМ  ОДРМ НОД    

  «Познавательное развитие»  ОДРМ НОД      НОД  

«Речевое развитие» ОДРМ    НОД   ОДРМ   

«Художественно-эстетическое развитие» НОД   НОД  СД   НОД ⃰ ОДРМ НОД  ⃰ СД 

«Физическое развитие» НОД ⃰   ОДРМ НОД ⃰ ОДРМ    ОДРМ 

XI. Комбинированная старшая возрастная группа № 11 (II корпус). Воспитатели: Троянская Т.И. , Епифанцева М.В. 
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 «Социально-коммуникативное развитие»  НОД ОДРМ СД    СД НОД ОДРМ  

  «Познавательное развитие» ОДРМ ОДРМ ОДРМ ОДРМ  НОД ОДРМ  НОД СД 

«Речевое развитие»     ОДРМ  НОД    

«Художественно-эстетическое развитие» НОД  НОД ⃰ НОД  НОД СД НОД СД НОД  ⃰ НОД 

«Физическое развитие»  НОД  ⃰ НОД ⃰  НОД ⃰ ОДРМ  ОДРМ    

XII. Комбинированная подготовительная к школе возрастная группа № 12 (II корпус). Воспитатели: Протасова Н.Д., 
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 «Социально-коммуникативное развитие»   ОДРМ НОД ОДРМ НОД СД  НОД НОД  

  «Познавательное развитие» НОД ОДРМ  НОД  НОД НОД     

«Речевое развитие»   НОД  НОД ОДРМ НОД СД  НОД 

«Художественно-эстетическое развитие» НОД  НОД НОД* СД НОД*    НОД СД 

«Физическое развитие» НОД ⃰      НОД ⃰  НОД  ⃰ ОДРМ 

 

⃰ − содержание образовательного процесса, представлено программным содержанием образовательных областей, выступающих дидак-

тическими единицами образовательного процесса ДОО. 

 ⃰  −⃰ организация образовательного процесса, отражает примерное распределение программного содержания образовательных областей 

(в соответствии с психофизиологическими особенностями развития детей дошкольного возраста) в течении недели (для первой (I) и второй (II) 

половины дня), реализуемого посредством использования видов организации образовательного процесса (непосредственно образовательная дея-

тельность, образовательная деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятельность) на основании календарного графика органи-

зации образовательного процесса ДОО: 
 − НОД – непосредственно образовательная деятельность; 

 − ОДРМ - образовательная деятельность в режимных моментах;  

 − СД - самостоятельная деятельность детей.  

*** − реализация программного содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическая культура», 

а также организация деятельности коррекционных (логопедических) групп, осуществляется в специализированных помещениях (музыкальный зал, 

спортивная площадка, кабинет логопеда и др.) узконаправленным специалистом (учитель логопед, инструктор по ФК, музыкальный руководитель). 

Таким образом, для удобства обозрения процесса организации и обеспечения непрерывности педагогической деятельности в условиях ДОУ, 

реализация программного содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическая культура», а также 

организация деятельности коррекционных (логопедических) групп, регламентирована временными рамками, устанавливающими очередность и про-

должительность образовательной деятельности для каждой возрастной группы (см. график очередности) и отмечен символом - «⃰ », после обо-

значения вида организации образовательного процесса в технологической карте. 

⃰  ⃰  ⃰  ⃰ ‒ коррекционная (логопедическая) группа ДОУ № 91, имеет двух возрастную структуру и включает в себя детей дошкольного возраста 

от 5 до 8 лет, объединённых на основании рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. Таким образом, технологическая карта реа-

лизации программного содержания ООП ДОУ № 91 г. Липецка в коррекционной (логопедической) группе, предполагает распределение программного 

содержания образовательных областей в соответствии с психофизиологическими особенностями развития детей дошкольного возраста от 5 до 

8 лет и обозначается следующим образом: сверху над разделительной линией отражаются виды организации образовательного процесса для детей 

старшего дошкольного возраста (от 5 до 8 лет), а снизу под разделительной линией отражаются виды организации образовательного процесса 

для детей подготовительного к школе возраста (от 6 до 8 лет); совместные же виды организации образовательного процесса обозначаются по 

середине, без разделительных линий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Специальные условия воспитания, развития и образования детей дошкольного возраста  

с общим недоразвитием речи (ОНР) в образовательном процессе ДОУ № 91 

Основные методологические категории 

педагогического процесса, направленного 

на удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с 

ОНР в условиях ДОУ  

Специальные условия воспитания, развития и образования детей с ОНР в условиях 

ДОУ № 91 в соответствии содержанием основных методологических категорий 

педагогического процесса, направленного на удовлетворение особых образовательных 

потребностей  

1. Время начала специализированного про-

цесса педагогического взаимодействия 

Временные рамки организации процесса педагогического взаимодействия детей 

дошкольного возраста с ОНР, определяются в соответствии с первичными рекомендациями 

педагога-логопеда ДОУ № 91 и последующими результатами ПМПК, проводимой на 

момент достижения ребенком возраста 5 лет  

2. Содержание специализированного про-

цесса педагогического взаимодействия 

Процесс педагогического взаимодействия детей дошкольного возраста имеющих 

ОНР в условиях ДОУ № 91, предполагает:  

− обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

образовательных нагрузок);  

− обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий); 

− обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОНР; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных  программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; организацию процесса 

педагогического взаимодействия через индивидуальные и групповые формы коррекционной 

образовательной деятельности); 
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− обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм); 

− включение детей имеющих ОНР, независимо от степени выраженности нарушений 

в проведение воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных 

и иных мероприятий организуемых в ДОУ; 

− теоретический и практический поиск эффективных методов, средств и способов 

воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста с ОНР в процессе 

педагогического взаимодействия ДОУ  

3. Содержание специальных методов, 

средств воспитания, образования и развития  

Процесс педагогического взаимодействия детей дошкольного возраста имеющих 

ОНР, помимо реализации программного содержания ООП ДОУ № 91 предполагает также 

реализацию содержания следующих коррекционных программ и методических 

рекомендаций, используемых в процессе корригирующей психолого-педагогической 

деятельности в условиях ДОУ № 91, содержание которых широко и подробно представлено 

в специальной психолого-педагогической литературе: 

     − «Подготовка к школе детей с недоразвитием речи» для подготовительной 

логопедической группы (ФФНР) - Г.А. Каше; 

     − «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием» для детей старшей логопедической группы - Т.Б.  

Филичева и Г.В. Чиркина, И.В. Нищева;  

 − «Система коррекционной работы по преодолению ОНР» для детей средней, 

старшей и подготовительной логопедической групп; 

− «Развитие речи детей на логопедических занятиях» - С.А. Миронова; 

− «Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет» -. А. Тихонова, Е.В. Кузнецова; 

− «Система коррекции ОНР у детей 5 лет» - Т.А. Ткаченко − «Логопедия в детском 

саду» - Л.Н. Смирнова; 

− «Устранение ОНР у детей дошкольного возраста» - Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

− «Учите говорить правильно» - А.П. Успенская, М.Б. Успенский. 
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4. Особенности организации процесса педа-

гогического взаимодействия 

Организация процесса педагогического взаимодействия детей дошкольного 

возраста имеющих ОНР в условиях ДОУ № 91, имеет ряд психолого-медико-педагогических 

и организационных особенностей в соответствии с особыми образовательными 

потребностями воспитанников, среди которых можно отметить: 

− обеспечение процесса педагогического взаимодействия как узконаправленными 

специалистами - «учитель-логопед», «педагог-психолог», «инструктор по ФК», 

«музыкальный руководитель», так и специалистами более широкого профиля - «воспитатель 

логопедической группы», «педагог дополнительного образования», осуществляющими 

педагогический процесс; 

−  создание предметно-развивающей среды для воспитания, образования и развития 

детей дошкольного возраста имеющих ОНР, включающей: специальный кабинет для 

организации коррекционной образовательной деятельности, обеспечение необходимым 

стимульным и дидактическим материалом, развитие развивающего пространства 

способствующего эффективности образовательной среды (игровой материал, 

специализированный дидактический материал, эффективное использование пространства 

помещений и прилегающих территории ДОУ – спортивная площадка, бассейн, спорт зал, 

зимний сад, комната терапии и т.д.); 

− партнерство и взаимодействие с учреждениями как структуры здравоохранения 

(«Центр психолого-медико-социального сопровождения», «Детская поликлиника»),  так и 

объектами образования (МОУ СОШ № 5, 19,  детские сады г . Липецка); 

− особое медико-психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного 

возраста имеющих ОНР, предполагающие более пристальное и углубленное внимание к 

вопросам воспитания, образования и развития воспитанников категории имеющих ОНР 

5. Определение границ образовательного 

пространства  процесса педагогического 

взаимодействия 

 Организация процесса педагогического взаимодействия детей дошкольного 

возраста имеющих ОНР, не предполагает  обязательного условия расширения 

образовательных границ образовательно-воспитательного процесса за рамки деятельности 

ДОУ № 91. Необходимо отметить, что эффективности педагогического  процесса в полной 

мере способствует  партнерство и взаимодействие с учреждениями как структуры 

здравоохранения («Центр психолого-медико-социального сопровождения», «Детская 

поликлиника»),  так и объектами образования (МОУ СОШ № 5,  детские сады г . Липецка) 
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6. Продолжительность специализированного 

процесса педагогического взаимодействия  

  Потребность в пролонгированности процесса воспитания, образования и развития 

детей с ОНР за рамки дошкольного возраста, обуславливается в соответствии с 

рекомендациями, основанным на данных мониторинга узконаправленного специалиста 

ДОУ № 91 в области логопедии, на момент поступления ребенка в школу. 

7. Определение участников специализиро-

ванного процесса педагогического взаимо-

действия 

  Организация процесса педагогического взаимодействия детей дошкольного 

возраста имеющих ОНР в условиях ДОУ № 91, предполагает определение субъектов 

образовательно-воспитательной деятельности: 

− учитель логопед; 

− воспитатель логопедической группы; 

− воспитатель комбинированной группы; 

− педагог-психолог; 

− педагог дополнительного образования; 

− младший обслуживающий персонал; 

− медицинский персонал; 

− инструктор по ФК; 

− музыкальный руководитель; 

− законные представители ребенка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

                                                            Утверждаю: 

Заведующий ДОУ № 91  

_______И.В. Чернышов 

 

Таблица 1 

 
Список учебной, учебно – методической литературы и библиотечно – 

информационных ресурсов, используемых в ДОУ № 91 г. Липецка  

при организации образовательного процесса 

 

Образовательная область Методическая литература 

Познавательное развитие 1. Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер «Воспитание 

сенсорной культуры ребенка», М.: Просвещение 

1988 г. 

2. Я.С. Метлина «Математика в детском саду», М.: 

Просвещение 1984 г. 

3. И.А. Помораева «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений», 

«Мозайка – Синтез», 2012 г. 

4. К.Ю. Белая «Как обеспечить безопасность 

дошкольников», М.: Просвещение, 2006 г. 

5.  Г.П. Тугушева «Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста», 

Детство – Пресс, 2014 

6. О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада», М.: Мозаика – Синтез, 2008 

7. О.П. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты 

занятий.» М.: Мозаика – Синтез, 2008 

8. Т.А. Фалькович, Л.П. Барылкина «Формирование 

математических представлений», Москва «ВАКО», 

2005 

Физическое развитие 1. М.Ю. Картушина «Быть здоровыми хотим: 

оздоровительные и познавательные занятия для 

детей подготовительной группы детского сада», 

М.: ТЦ Сфера, 2004 

2. М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка», 

М.: Аркти, 2000 

3. С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей», 

М.: Просвещение, 1987 

4. Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия с 

детьми 5-6 лет», М.: Просвещение, 1988 

5. А.В. Кенеман «Детские подвижные игры», М.: 

Просвещение, 1988 
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6. Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева «Физические 

упражнения для дошкольников», М.: Просвещение, 

1971 

7. Л.Д. Глазырина «Занятия по физической 

культуре», Минск «НМЦентр», 1995 

8. В.И. Телешин «Гигиенические основы воспитания 

детей», М.: МГППУ, 2006 

9. П. П. Буцинская  «Общеразвивающие упражнения 

в детском саду», М.: Просвещение, 1990 

10.  М.А. Павлова «Здоровьесберегающая система 

ДОУ», Учитель, 2001 

11.  З.И. Береснева «Здоровый малыш», ТЦ Сфера, 

2003 

Речевое развитие 1. В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе детского сада», М.: 

Просвещение, 1986 

2. Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения для 

развития речи», М.: Просвещение, 1988 

3. Т.М. Бондренко «Развитие речи в ДОУ», ТЦ 

Учитель, 2001 

4. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты 

занятий во второй младшей группе детского сада», 

Воронеж, 2010 

5. Н.В. Нищева «Развитие речи для детей 

дошкольного возраста», Детство – Пресс, 2010 

6. Л.Г. Горькова «Педагогика», ВАКО, 2009 

Художественное развитие 1. Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей 2-4 

лет рисованию, лепки, аппликации в игре», М.: 

Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2004 

2. Е. А. Янушко «Рисование с детьми раннего 

возраста», М.: Мозаика – Синтез, 2005 

3. Т.С. Комарова «Занятия по изодеятельности», М.: 

Просвещение, 1978 

4. И.А. Лыкова «Изодеятельность в детском саду», 

Карапуз – дидактика», 2009 

5. Т.М. Бондаренко «Художественное творчество в 

ДОУ», изд. ИП Лакоценина, 2013 

6. И.Ф. Мулько «Художественно – эстетическое 

развитие дошкольников», ТЦ Сфера, 2009 

7. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты 

занятий в детском саду по ИЗО», ТЦ Учитель, 2008 

Социально – коммуникативное 

развитие 

1. Л.В. Белкина «Адаптация детей раннего возраста в 

условиях ДОУ», Воронеж, Учитель, 2006 

2. Р.А. Жукова «Трудовое воспитание», Корифей, 

2009 

3. О.А. Воропкевич «Добро пожаловать в экологию», 

Детство – Пресс, 2014 

4. Н.В. Адешина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром и социальной 

действительностью», М.: ЦГЛ, 2005 

5. Е.А. Алябьева «Нравственно – этические беседы и 

игры с дошкольниками», ТЦ Сфера, 2014 
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6. Л.Л. Мосалова «Я и мир», Детство – Пресс, 2009 

7. Л.Г. Горькова «Человек – часть природы», ВАКО, 

2009 

8. О.Ф. Горбатенко «Во что я люблю играть», В.: 

Учитель, 2014 

9. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным миром 

и социальным окружением», М.: Умница, 2005 

Прогулки 1. Н.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в 

детском саду», ТЦ Сфера, 2008 

2. Л.А. Уланова «Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок 3 -7 лет», 

Детство – Пресс, 2012 

3. В.И. Кастрыкина «Организация деятельности 

детей на прогулке», Учитель, 2012 

Логопедическая и комбинированная  

группа 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

«Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи», М.: Просвещение, 2008 

 

Программа «Успех» 1. Руководитель авторского коллектива Н.В. 

Федина, кандидат пед. наук. «Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования». Проект. М.: Просвещение, 2015 

Информационно-библиотечные ресурсы (электронные) 

Название ресурса Ссылка на ресурс 

Библиотека «Альдебаран» http://lib.aldebaran.ru/ 

Электронный каталог библиотеки 

ГБОУ ВПО МГППУ 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/colle

ctions/view/source:default/id:35# 

Федеральное агенство по 

образованию 

 

http://www.ed.gov.ru 

Федеральный портал «Российское 

образование». 

http://www.edu.ru 

Портал «ВСЕОБУЧ» –  

всё об образовании. 

 http://www.edu.-all.ru 

Региональный сайт детских 

библиотек. 

http://deti.spb.ru  

 

Детский мир. Каталог детских 

ресурсов. Все сайты детской 

тематики. 

 

http://detskiy-mir.net/rating.php 

«Лукошко сказок». Детская 

электронная библиотека - народные и 

авторские сказки, стихи и рассказы 

для детей 

http://lukoshko.net  

Русская виртуальная библиотека. Все 

произведения, имеющиеся на сайте, 

подготовлены по академическим 

изданиям 

http://www.rvb.ru  

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

http://lukoshko.net/
http://www.rvb.ru/
http://www.mon.gov.ru/
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Российский общеобразовательный 

портал. Образовательные ресурсы для 

воспитателей, учителей, учеников и 

родителей. Портал содержит 

многообразную информацию по всем 

основным вопросам общего 

образования, от дошкольного до 

полного среднего. 

http://www.school.edu.ru  

Управление образования и науки 

Липецкой области 

http://deptno.lipetsk.ru/ 

Департамент образования 

администрации города Липецка 

http://www.doal.ru/ 

Институт развития образования http://iro48.ru/ 

 

 

 

http://school.edu.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdeptno.lipetsk.ru%2F&ei=jW-zVK6pJafjywPT74GACg&usg=AFQjCNHrckcbt8CAWUtcSOSk9m4uS4QBcA&sig2=mNvmqiYVY7pA_0ykFP_AOQ&bvm=bv.83339334,d.bGQ&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdeptno.lipetsk.ru%2F&ei=jW-zVK6pJafjywPT74GACg&usg=AFQjCNHrckcbt8CAWUtcSOSk9m4uS4QBcA&sig2=mNvmqiYVY7pA_0ykFP_AOQ&bvm=bv.83339334,d.bGQ&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CC8QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.doal.ru%2F&ei=jW-zVK6pJafjywPT74GACg&usg=AFQjCNGdU_mOu5N3USCgHZF8dWFw0eZvIA&sig2=0hYzig5wLfVl0FYK7NujGA&bvm=bv.83339334,d.bGQ&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CC8QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.doal.ru%2F&ei=jW-zVK6pJafjywPT74GACg&usg=AFQjCNGdU_mOu5N3USCgHZF8dWFw0eZvIA&sig2=0hYzig5wLfVl0FYK7NujGA&bvm=bv.83339334,d.bGQ&cad=rjt
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

1. Целевой ориентир дошкольного образования – «Ребенок обладает 

развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-

сти, и прежде всего в игре» 

Воображение дошкольника отличается от воображения взрослого, за ка-

жущимся его богатством скрывается бедность, смутность, схематичность и 

стереотипность образов. Ведь в основе образов воображения лежит переком-

бинирование материала, хранящегося в памяти. А у дошкольников знаний и 

представлений еще недостаточно. Видимое богатство воображения связано с 

низкой критичностью детского мышления, когда дети не знают, как бывает, а 

как не бывает. Отсутствие такого знания - недостаток и достоинство детского 

воображения. Дошкольник легко объединяет разные представления и некри-

тически относится к полученным комбинациям, что особенно заметно в млад-

шем дошкольном возрасте (Л.С.Выготский). 

Дошкольник не создает ничего принципиально нового с точки зрения 

общественной культуры. Характеристика новизны образов имеет значение 

только для самого ребенка: было ли подобное в его собственном опыте. 

До достижения детьми 5-6 лет, почти на протяжении всего дошкольного воз-

раста, у них отсутствует замысел или он крайне неустойчив, легко разруша-

ется. А подчас (особенно в 3-4 года) замысел рождается только после действия. 

Ребенок не задумывается о возможностях практической реализации образов, 

которые он создает. Для взрослого мечта выступает как побудитель к дей-

ствию. А у ребенка комбинации образов практически бесперспективны. Он 

фантазирует ради того, чтобы фантазировать. Его привлекает сам процесс ком-

бинирования, создания новых ситуаций, персонажей, событий, имеющий яр-

кую эмоциональную окрашенность. 

На первых порах воображение неразрывно связано с предметом, выпол-

няющим функцию внешней опоры. Так, в игре ребенок 3-4 лет не может вооб-

разить действие с предметом. Он не может переименовать предмет, если не 

http://psyera.ru/lev-vygotskiy-bio.htm
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действует с ним. Он представляет стул кораблем или кубик кастрюлькой, ко-

гда действует с ними. Сам предмет-заместитель должен иметь сходство с за-

мещаемым предметом. Именно игрушки и предметы-атрибуты наталкивают 

малыша на тот или иной сюжет игры (М.Г.Витязь). Например, увидел белый 

халат - стал играть в больницу, увидел весы - стал «продавцом». Если для 

младших дошкольников опорой в игре выступают игрушки, то для средних и 

старших - выполнение взятой на себя роли. Постепенно - воображение начи-

нает опираться на предметы, вовсе не похожие на замещаемые. Так, старшие 

дошкольники в качестве игрового материала используют природный (листья, 

шишки, палки, камешки и пр.). 

Особенно ярко проявляется роль наглядной опоры в воссоздании худо-

жественного текста. Таковой служит иллюстрация, без которой младший до-

школьник не может воссоздать описанные в сказке события. У старших до-

школьников слова текста начинают вызывать образы и без наглядной опоры.  

Но они все-таки испытывают трудности в понимании внутреннего 

смысла произведения. Для детей этого возраста важна иллюстрация, наглядно 

изображающая те действия и взаимоотношения героев, в которых ярче всего 

обнаруживаются их внутренние особенности и черты характера. 

Постепенно необходимость во внешних опорах отпадает. Происходит 

интериоризация действий воображения в двух планах. Во-первых, переход к 

игровому действию с предметом, которого в действительности нет. Во-вто-

рых, переход к игровому использованию предмета, придание ему нового 

смысла и представление действий с ним в уме, без реального действия. В этом 

случае игра происходит полностью в плане представления. 

В 4-5 лет у детей возрастают творческие проявления в деятельности, 

прежде всего игре, ручном труде, рассказывании и пересказе. В возрасте пяти 

лет появляются мечты о будущем. Они ситуативны, нередко неустойчивы, 

обусловлены событиями, вызвавшими у детей эмоциональный отклик. 
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Приведем пример. Даша Н. (5 лет 3 мес.) объясняет желание быть феей следу-

ющим образом: У феи есть крылья. Она может летать как самолет. Можно по-

лететь по небу в Севастополь к бабушке. Мама тоже полетит. Надо прикос-

нуться волшебной палочкой к ее плечу, и у нее будут крылья. 

Таким образом, воображение превращается в особую интеллектуальную 

деятельность, направленную на преобразование окружающего мира. Опорой 

для создания образа теперь служит не только реальный объект, но и представ-

ления, выраженные в слове. Начинается бурный рост словесных форм вообра-

жения, тесно связанных с развитием речи, мышления, когда ребенок сочиняет 

сказки, перевертыши, продолжающиеся истории. Дошкольник «отрывается» в 

воображении от конкретной ситуации, у него возникает чувство свободы, не-

зависимости от нее. Он как бы поднимается над ситуацией и видит ее глазами 

не только разных людей, но и животных, предметов. 

Воображение дошкольника остается в основном непроизвольным. Пред-

метом фантазии становится то, что сильно взволновало, увлекло его, поразило: 

прочитанная сказка, увиденный мультфильм, новая игрушка. В 5-8 лет внеш-

няя опора подсказывает замысел и ребенок произвольно планирует его реали-

зацию и подбирает необходимые средства. Так, просмотр мультфильма «Спя-

щая красавица» наталкивает Дашу Н. (5 лет 3 мес.) на 

игру в фею. Она вырезает крылья, клеит и раскрашивает волшебную палочку 

и шапку. Воображая себя феей, снимает крылья и шапку только во время еды 

и сна, носит этот наряд несколько дней, дотрагивается до предметов палочкой, 

чтобы их во что-нибудь превратить. 

Рост произвольности воображения проявляется у дошкольника в разви-

тии умения создавать замысел и планировать его достижение. 

У младших дошкольников замысел рождается нередко после того, как 

выполнено действие. А если и формулируется до начала деятельности, то 

очень неустойчиво. Замысел легко разрушается или теряется по ходу его реа-

лизации, например при встрече с трудностями или при изменении ситуации.  
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Само возникновение замысла происходит стихийно, под влиянием ситу-

ации, предмета, кратковременного эмоционального переживания. У детей до 

5 лет создание новых образов протекает непреднамеренно. Поэтому несмотря 

на то, что они с удовольствием фантазируют, часто в ответ на просьбу взрос-

лого «Нарисуй, что хочешь» или «Придумай сказку» отвечают отказом. От-

казы объясняются тем, что малыши еще не умеют руководить деятельностью 

воображения. 

О возрастании целенаправленности воображения на протяжении до-

школьного детства можно сделать вывод по увеличению продолжительности 

игры детей на одну и ту же тему, а также по устойчивости ролей. 

Так, в приведенном примере Даша Н. играла в фею три дня, предвари-

тельно подготовив атрибуты для роли. Первоначально вырезанные из ватмана 

крылья показались ей маленькими, и она вырезала из картона новые, большие. 

Младшие дошкольники играют 10-15 минут. Внешние факторы приводят к по-

явлению побочных линий в сюжете, и первоначальный замысел теряется. Они 

забывают переименование предметов и начинают их использовать в соответ-

ствии с реальными функциями. В 4-5 лет игра длится 40-50 минут, а в 5-6 лет 

дети могут увлеченно играть несколько часов и даже дней. У старших до-

школьников игровые замыслы относительно 

устойчивы, и дети часто осуществляют их до конца. 

С возможностью планирования прямо связано умение создавать целост-

ные произведения (О.МДьяченко). У детей 3-4 лет наблюдаются лишь эле-

менты предварительного планирования игры или продуктивных видов дея-

тельности. В 4-5 лет возникает ступенчатое планирование. План - это цепочка 

образов, отражающая основное содержание деятельности. 

Старшие дошкольники способны фантазировать произвольно, заранее 

до начала деятельности планируя процесс воплощения замысла. Они наме-

чают план достижения цели, предварительно отбирают и готовят необходимое 

оборудование. 
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Целенаправленное развитие воображения у детей сначала происходит 

под влиянием взрослых, которые побуждают их произвольно создавать об-

разы. А затем дети самостоятельно представляют замыслы и план по их реа-

лизации. Причем в первую очередь этот процесс наблюдается в коллективных 

играх, продуктивных видах деятельности, то есть там, где деятельность проте-

кает с использованием реальных объектов и ситуаций и требует согласованно-

сти действий ее участников. 

Позже произвольность воображения проявляется в индивидуальной де-

ятельности, которая не обязательно предполагает опору на реальные предметы 

и внешние действия, например в речевой. 

Важным моментом в целеполагании и планировании выступает оформление 

замысла и плана в речи. Включение слова в процесс воображения делает его 

осознанным, произвольным. Теперь дошкольник в уме проигрывает предпо-

лагаемые действия, рассматривает их последствия, понимая логику развития 

ситуации, анализирует проблему с разных точек зрения. 

Воображение позволяет малышу познавать окружающий мир, выполняя 

гностическую функцию. Оно заполняет пробелы в его знаниях, служит для 

объединения разрозненных впечатлений, создавая целостную картину мира. 

Датский сказочник Иб Спанг Ольсен писал: «Когда нам, взрослым, ка-

жется, что ребенок большой фантазер, то вполне возможно, что ребенок про-

сто пытается найти чему-то разумное объяснение...» 

Воображение возникает в ситуациях неопределенности, когда дошколь-

ник затрудняется найти в своем опыте объяснение какому-либо факту дей-

ствительности. Такая ситуация роднит воображение и мышление. Как спра-

ведливо подчеркивал Л.С.Выготский, «эти два процесса развиваются взаимо-

связанно». 

Мышление обеспечивает избирательность в преобразовании впечатле-

ния, а воображение дополняет, конкретизирует процессы мыслительного ре-

шения задач, позволяет преодолеть стереотипы. И решение интеллектуальных 

проблем становится творческим процессом. 
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Растущая познавательная потребность малыша во многом удовлетворя-

ется с помощью воображения. Оно как бы снимает дистанцию между тем, что 

ребенок может воспринять, и тем, что недоступно его непосредственному вос-

приятию. Ребенок представляет лунный пейзаж, полет в ракете, тропические 

растения, арктических животных. 

Следовательно, воображение значительно расширяет границы познания. 

Кроме того, оно позволяет дошкольнику «участвовать» в событиях, которые 

не встречаются в обыденной жизни. Например, в игре ребенок спасает товари-

щей во время шторма, мужественно ведет корабль через рифы, преодолевает 

бурю. Это «участие» обогащает его интеллектуальный, эмоциональный, нрав-

ственный опыт, позволяет более глубоко познать окружающее, природную, 

предметную и социальную действительность. 

Подчеркнем, что, фантазируя, дети выделяют объективные закономер-

ности окружающего. 

Создание новых образов - это не умозрительный, а тесно связанный с 

действительностью процесс. Именно в реальном мире находится источник об-

разов воображения. 

Воображение помогает дошкольнику найти нестандартное творческое 

решение познавательной проблемы (опираясь на реальные характеристики 

объектов, черпая образы из окружающей действительности). Поэтому важней-

шей характеристикой воображения ребенка является его реализм, понимание 

того, что может быть и чего быть не может. 

Как совершенно справедливо заметил В.А.Сухомлинский, «населяя 

окружающий мир фантастическими образами, создавая эти образы, дети от-

крывают не только красоту, но и истину». 

Реалистический подход к фантастике в сказке возникает в дошкольном воз-

расте. Трех-четырехлетние дети часто не отличают возможное от невозмож-

ного. Они соглашаются с любым замыслом, подчас смешивая сказочные и ре-

альные образы. Рост критического отношения к образам воображения связан 
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с расширением опыта детей. Они начинают понимать, что в сказке не все воз-

можно.  

Нарушение в сказке типичных свойств 

предметов, характера производимых с ними действий вызывает отрицательное 

отношение у дошкольника. Он чувствует меру, которую не должно переходить 

воображение. 

В игре дошкольник также понимает логику жизненных связей и следует 

ей. Он отказывается съесть сначала третье блюдо, а потом первое, объясняя, 

что так не бывает. 

Новые образы в словесном творчестве дошкольника оказываются не ме-

нее реалистичными, чем в игре. Ребенок наделяет героев действиями и харак-

терами в соответствии с их реальными особенностями, поведением и образом 

жизни. 

Развитие воображения приводит к тому, что в возрасте 5-8 лет дети со-

здают воображаемые миры, населяют их персонажами, имеющими определен-

ные характеристики и действующими в соответствующих ситуациях. До-

школьник, например, придумывает себе друга - маленького человечка, кото-

рый участвует во всех его играх и вместе с которым ребенок как будто пере-

живает приключения. Нередко и дети более младшего возраста рассказывают 

о вымышленных, не вполне реалистических событиях в своей жизни, утвер-

ждая, что им купили собаку, подарили котенка, отпустили одних в магазин и 

пр. Причина подобных фантазий кроется в личностных проблемах, которые 

есть у ребенка. Поэтому их появление - серьезный повод для взрослого заду-

маться: какие потребности малыша не удовлетворяются, о чем он мечтает и к 

чему стремится, какими видит свои отношения со взрослыми и сверстниками. 

Фантазирование пронизывает всю жизнь малыша. В раннем детстве ребенок 

просто дополняет воспринимаемое тем, что было в прошлом опыте. У детей 3-

4 лет, а часто и в более старшем возрасте воображение носит воспроизводящий 

характер, а его образы совпадают с образами памяти. Фантазирование в этом 



8 
 

случае есть не что иное, как воспоминание о прошлых событиях. Так, сюжеты 

детских сказок описывают реальные ситуации из жизни ребенка. 

Творческий характер воображения зависит от того, в какой мере дети 

владеют способами преобразования впечатлений, используемыми в игре и ху-

дожественной деятельности. Средства и приемы воображения интенсивно 

осваиваются в дошкольном возрасте. Дети не создают новых фантастических 

образов, а просто преобразуют уже известные. Действенный способ преобра-

зования действительности дополняется оперированием образами, которые не 

опираются на сиюминутно воспринимаемую ситуацию. 

Наиболее распространенным приемом в словесном творчестве является 

создание ситуаций с помощью наделения персонажей реалистическими дей-

ствиями. Дошкольник включает героев в специфически человеческие жизнен-

ные ситуации, приписывая им человеческие мысли, чувства, поступки. Он ин-

терпретирует поведение животных на человеческий лад, отражая опыт соци-

альных взаимоотношений. 

В изобразительном творчестве дети создают фантастические образы 

сначала с помощью элементарных приемов - изменяя цвет или изображая не-

обычное взаиморасположение объектов. Такие образы бедны по содержанию 

и, как правило, невыразительны. 

Постепенно рисунки приобретают конкретную содержательность, 

например ребенок рисует фантастическую чудо-машину, используя агглюти-

нацию, олицетворение, парадоксальное комбинирование (то есть помещение 

объекта в несвойственную ему ситуацию). А содержание эпизодов дети заим-

ствуют из литературных произведений с известными изменениями. У старших 

дошкольников образы в рисунках становятся все 

более оригинальными. 

Освоение приемов и средств создания образов приводит к тому, что и 

сами образы становятся разнообразнее, богаче. Сохраняя конкретный, нагляд-

ный характер, они приобретают обобщенность, отражая типическое в объекте. 
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Образы воображения у ребенка становятся все более эмоциональными, прони-

занными эстетическими, познавательными чувствами, личностным смыслом. 

В сказках старших дошкольников значительное место занимает не 

только событийная сторона, но и внутренний мир героев, их переживания, 

мысли. Дети пытаются мотивировать поступки персонажей. Старшие до-

школьники наделяют героев особо ценными, со своей точки зрения, нрав-

ственными качествами. Действия персонажей в их сказках пронизаны соци-

альными эмоциями: сочувствием, сопереживанием. Поэтому 

эпизоды в придуманных детьми сказочных историях не просто нанизываются 

один на другой, а приобретают внутреннюю логику развития. Так в словесном 

творчестве ребят проявляется процесс становления личностных смыслов. 

Укажем особенности развития воображения в дошкольном возрасте: 

- воображение приобретает произвольный характер, предполагая создание за-

мысла, его планирование и реализацию; 

- оно становится особой деятельностью, превращаясь в фантазирование; 

- ребенок осваивает приемы и средства создания образов; 

- воображение переходит во внутренний план, отпадает Heобходимость в 

наглядной опоре для создания образов. 

2. Целевой ориентир дошкольного образования – «Ребенок способен 

к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрос-

лыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены», «Ребенок способен к принятию собственных реше-

ний, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности» 

В дошкольном возрасте происходит становление волевого действия. Ре-

бенок овладевает целеполаганием, планированием, контролем. 

Волевое действие начинается с постановки цели. Дошкольник осваи-

вает целеполагание - умение ставить цель деятельности. 

Соподчинение мотивов у дошкольника, как показали исследования 

А.Н.Леонтьева, первоначально происходит в непосредственной социальной 
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ситуации общения со взрослым. Соотношение мотивов задается требованием 

старшего и контролируется взрослым. И лишь позднее соподчинение мотивов 

появляется тогда, когда этого требуют объективные обстоятельства. Теперь 

дошкольник может стремиться к достижению непривлекательной цели ради 

чего-нибудь другого, значимого для него. Или может отказаться от чего-то 

приятного, чтобы достичь более важного или избежать нежелательного. В ре-

зультате этого отдельные действия ребенка приобретают сложный, как бы от-

раженный смысл. 

Поведение ребенка превращается во внеситуативное личностное, теряет 

свою непосредственность. Оно направляется представлением о предмете, а не 

самим предметом, то есть появляется идеальная мотивация, например, моти-

вом становится нравственная норма. 

Мотивы преддошкольника импульсивны и неосознанны. Они, главным 

образом, связаны с предметной деятельностью и общением со взрослыми. 

Расширение границ жизнедеятельности дошкольника приводит к разви-

тию мотивов, затрагивающих сферы отношения к окружающему миру, другим 

людям и самому себе. 

Мотивы дошкольника становятся не только разнообразнее, они осозна-

ются детьми и приобретают разную побудительную силу. 

У детей 3-8 лет ярко выражен интерес к содержанию и процессу новых 

видов деятельности: рисованию, труду, конструированию и особенно к игре. 

Игровые мотивы сохраняют значительную побудительную силу на протяже-

нии всего дошкольного возраста. Они предполагают стремление ребенка «вхо-

дить» в воображаемую ситуацию и действовать по ее законам. Поэтому в ди-

дактической игре знания усваиваются наиболее успешно, а создание вообра-

жаемой ситуации облегчает выполнение требований взрослого. 

В дошкольном детстве у ребят развивается интерес к новым, более важ-

ным, более «взрослым» видам деятельности (чтению и счету) и стремление их 

выполнять, что вызвано формированием предпосылок учебной деятельности. 
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В возрасте 3-8 лет интенсивно развиваются познавательные мотивы. По 

данным Н.М.Матюшиной и А.Н.Голубевой, в 3-4 года познавательные задачи 

дети часто подменяют игровыми. А у детей 4-8 лет наблюдается настойчи-

вость и при решении умственных задач, которая постепенно возрастает. У 

старших дошкольников познавательные мотивы все больше отделяются от иг-

ровых. 

В старшем дошкольном возрасте в дидактической игре познавательные 

мотивы выходят на первый план. Дети получают удовлетворение от решения 

не только игровой, но и умственной задачи, от интеллектуальных усилий, с 

помощью которых эти задачи решались. 

В сфере отношения к самому себе у дошкольника резко возрастает 

стремление к самоутверждению и признанию, что обусловлено потребностью 

осознать свою личностную значимость, ценность, уникальность. И чем старше 

ребенок, тем важнее для него признание не только взрослых, но и других де-

тей. 

Важнейшим приобретением в мотивационной сфере дошкольников, 

наряду с соподчинением мотивов, является развитие нравственных мотивов. В 

3—4 года нравственные мотивы либо отсутствуют, либо лишь незначительно 

влияют на исход борьбы мотивов. В 4-5 лет они уже свойственны значитель-

ной части детей. А в возрасте 5-8 лет нравственные мотивы становятся осо-

бенно действенными. К 7-8 годам нравственные мотивы становятся определя-

ющими по своей побудительной силе. То есть социальные требования превра-

щаются в потребности самого ребенка. Но на протяжении всего дошкольного 

возраста сохраняются следующие особенности борьбы мотивов. По-прежнему 

ребенок совершает много импульсивных действий под влиянием сильных эмо-

ций. Для старшего дошкольника возможно подавление аффекта, хотя и с тру-

дом. Трудно преодолеваются мотивы, связанные с органическими потребно-

стями, наиболее ярко конфликт возникает между общественными и личными 

мотивами, выбор между ними остро переживается ребенком. 

Дошкольник способен прилагать волевое усилие для достижения цели.  
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Развивается целенаправленность как волевое качество и важная черта 

характера. 

Удержание и достижение цели зависит от ряда условий. Во-первых, от 

трудности задачи и длительности ее выполнения. Если задание сложное, то 

необходимы дополнительные подкрепления в виде указаний, вопросов, сове-

тов взрослого или наглядной опоры. 

Во-вторых, от успехов и неудач в деятельности. Ведь результат - это 

наглядное подкрепление волевого действия. В 3-4 года успехи и неудачи не 

влияют на волевое действие ребенка. Средние дошкольники переживают 

успех или неуспех в своей деятельности. Неудачи влияют на нее отрицательно 

и не стимулируют настойчивость. А успех всегда влияет положительно. Более 

сложное соотношение характерно для детей 5-8 лет. Успех стимулирует пре-

одоление трудностей. Но у некоторых детей неуспех оказывает такое же дей-

ствие. Возникает интерес к преодолению трудностей. А недоведение дела до 

конца оценивается старшими дошкольниками отрицательно (Н.М.Матюшина, 

А.Н.Голубева). 

В-третьих, от отношения взрослого, предполагающего оценку действий 

ребенка. Объективная, доброжелательная оценка взрослого помогает малышу 

мобилизовать свои силы и достичь результата. 

В-четвертых, от умения заранее представить себе будущее отношение к 

результату своей деятельности (Н.И.Непомнящая). (Так, изготовление коври-

ков из бумаги было более успешным, когда взрослый или другие дети предъ-

являли требования к этим подаркам от имени лиц, которым подарки предна-

значались.) 

В-пятых, от мотивации цели, от соотношения мотивов и цели. Успешнее 

дошкольник достигает цели при игровой мотивации, а также когда ставится 

наиболее близкая цель. (Я.З.Неверович, изучая влияние разных мотивов на де-

ятельность дошкольников, показала, что она была более активной, когда дети 

изготовляли флажок для малышей, а салфетку для мамы. Если ситуация меня-

лась (салфетка предназначалась для малышей, а флажок для мамы), ребята 



13 
 

очень часто не доводили дело до конца, постоянно отвлекались. Они не пони-

мали, зачем маме нужен флажок, а малышам - салфетка.) Постепенно до-

школьник переходит к внутренней регуляции действий, которые становятся 

произвольными. Развитие произвольности предполагает формирование 

направленности ребенка на собственные внешние или внутренние действия, в 

результате чего рождается способность управлять собой (А.Н.Леонтьев, 

Е.О.Смирнова). Развитие произвольности происходит в разных сферах пси-

хики, в разных видах деятельности дошкольника. 

После 3 лет интенсивно формируется произвольность в сфере движений 

(А.В.Запорожец). Усвоение двигательных навыков у преддошкольника высту-

пает побочным продуктом предметной деятельности. У дошкольника впервые 

овладение движениями становится целью деятельности. Постепенно они пре-

вращаются в управляемые, подконтрольные ребенку на основе сенсомотор-

ного образа. Ребенок сознательно пытается воспроизвести характерные дви-

жения определенного персонажа, передать ему особые манеры. 

Механизм управления собой строится по типу управления внешними 

предметными действиями и движениями. Задача сохранить неподвижную 

позу детям 3-4 лет недоступна. В 4-5 лет управление своим поведением осу-

ществляется под контролем зрения. Поэтому ребенок легко отвлекается на 

внешние факторы. В 5-6 лет дошкольники применяют некоторые приемы, 

чтобы не отвлекаться. Управление своим поведением осуществляется ими под 

контролем двигательных ощущений. Управление собой приобретает черты ав-

томатически протекающего процесса. В 6-8 лет дети сохраняют неподвижную 

позу достаточно долго, и это уже не требует от них непрерывного усилия 

(З.В.Мануйленко). 

В старшем дошкольном возрасте черты произвольности начинают при-

обретать психические процессы, протекающие во внутреннем умственном 

плане: память, мышление, воображение, восприятие и речь (З.М.Истомина, 

Н.Г.Агеносова, А.В.Запорожец и др.). 
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К 6-8 годам складывается произвольность в сфере общения со взрослым 

(Е.Е.Кравцова). 

Показателями произвольности общения выступают отношения к прось-

бам и заданиям взрослого, умение их принять и выполнять по предложенным 

правилам. Дети могут удержать контекст общения и понимают двойствен-

ность позиции взрослого как участника общей деятельности и источника пра-

вил. Осознанность и опосредованность - это главные характеристики произ-

вольности. 

В дошкольном возрасте, на основе самооценки и самоконтроля, возни-

кает саморегуляция собственной деятельности. Первые предпосылки кон-

троля за своим поведением возникают у преддошкольника и вызваны стрем-

лением к самостоятельности. В дошкольном возрасте самоконтроль формиру-

ется в связи с осознанием правил, результата и способа действия, если ребенок 

сталкивается с необходимостью подробно объяснить свои действия, самосто-

ятельно находить и исправлять ошибки. В развитии самоконтроля у дошколь-

ника выделяются две линии. К ним относятся освоение способов самопро-

верки и развитие потребности проверять и корректировать свою работу. До-

школьники недостаточно владеют действиями по обнаружению ошибок, и им 

очень трудно осознавать сам факт соотношения выполняемых действий с об-

разцом. Обычно они хорошо понимают требования взрослого, но не могут со-

относить с ними свою деятельность (И.Домашенко). Чаще всего дети прибе-

гают к самопроверке, когда этого требует воспитатель. Потребность в само-

контроле появляется, если ребенок встречается с трудностями и у него возни-

кает сомнение в правильности выполняемой работы. 

Наиболее успешно самоконтроль развивается в ситуации взаимо-

контроля дошкольниками друг друга (А.М.Богуш, Е.А. Бугрименко, И.Дома-

шенко). При взаимопроверке, когда дети меняются функциями «исполнителя» 

и «контролера», у них повышается требовательность к своей работе, желание 
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выполнить ее лучше, стремление сравнивать ее с работой других. То есть си-

туация взаимоконтроля дает стимул для освоения самоконтроля, который тре-

бует умения соотносить выполняемую деятельность с правилом. 

Укажем особенности развития воли в дошкольном возрасте: 

- у детей формируются целеполагание, борьба и соподчинение мотивов, пла-

нирование, самоконтроль в деятельности и поведении; 

- развивается способность к волевому усилию; 

- складывается произвольность в сфере движений, действий, познавательных 

процессов и общения со взрослыми. 

Ребенок без помощи взрослого никогда не научится управлять своим по-

ведением, смотреть на себя со стороны. Осознать свою деятельность и себя в 

ней он может только в общении и совместной со взрослым деятельности. Раз-

витие воли происходит во всех видах деятельности, где ребенок должен сдер-

живать свои побуждения и достигать поставленной цели. Так, при освоении 

физкультурных и танцевальных движений надо строго следовать образцу или 

примеру, данному взрослым, подавляя ненужные движения. Наглядные при-

меры помогают малышу действовать в соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями. Произвольность развивается и тогда, когда дети получают задание 

придумать и показать новое движение. 

Большую помощь дошкольникам в умении управлять собой оказывают 

дидактические и подвижные игры. Правила становятся точкой опоры, которая 

помогает ребенку осознавать, контролировать и оценивать свои действия. Ди-

дактические игры чаще протекают как совместные. Поэтому в них малыш 

имеет возможность сравнивать себя со сверстниками, смотреть на себя их гла-

зами, что значительно облегчает управление собой, делает его осмысленным.  

В играх дети преодолевают сиюминутные желания и даже некоторые 

внутренние трудности. Например, несмотря на страх быть пойманным, малыш 

не убегает до того, как прозвучит сигнал, позволяющий бежать. Особенно 

важны такие игры в развитии воли и произвольности у младших и средних 

дошкольников, но они не теряют своего значения и в более старшем возрасте. 
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Речевое общение выступает средством развития воли, произвольности в 

том случае, если оно включено в деятельность детей, отвечает их интересам и 

не совпадает с сиюминутными действиями. 

Разговоры о том, что было вчера, сегодня утром, что будет вечером или 

завтра, подводят дошкольников к мысли, что жизнь в детском саду - это орга-

низованный процесс связанных друг с другом событий, которые они сами пла-

нируют. Осознание событий своей жизни является необходимым условием 

для самостоятельного планирования действий, овладения своим поведением.  

Поэтому следует планировать и подводить итоги каждого дня в детском 

саду, настраивать детей на предстоящие события, чтобы они ждали их и внут-

ренне готовились к ним. Важно выделить главный эпизод и сделать его при-

влекательным, чтобы дети положительно переживали то, что предстоит де-

лать. 

Дошкольники и сами могут планировать свою деятельность, каждый 

день новый «командир» в группе решает, чем все будут заниматься в свобод-

ное время. Полезно связывать в сознании детей прошлые события с будущими, 

организовывать продолжающиеся виды деятельности, например подготовку к 

показу спектакля для малышей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

                                          Утверждаю: 

Заведующий ДОУ № 91  

_______И.В. Чернышов 

 

Таблица 1 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса в первой младшей возрастной группе  

ДОУ № 91 на 2016 – 2017 учебный год 

Календарь Тематический раздел Примерное планирование событий 

 

Сентябрь 

 

«Здравствуй осень золотая» Творческий проект «Осень» 

«Животные» Творческий проект «Белкин дом» 

«Праздничные дни» 27 сентября: день воспитателя  

 

Октябрь 

«Наш дом» Исследовательский проект «Вокруг нас» 

«Лесная газета» Творческий проект «Природа» 

«Праздничные дни» 1 октября: день пожилых людей 

 

Ноябрь 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Невероятное» 

«До свидания осень золотая» Творческий проект «Осень, до свидания» 

«Праздничные дни» 28 ноября: день матери 

 

Декабрь 

«Здравствуй зимушка зима» Исследовательский проект «Зима»  

«В гостях у сказки» Творческий проект «Наши любимые сказки» 

«Новый год» Театральная постановка 

«Праздничные дни» 31 декабря: «Новый год» 

 

Январь 

«Лесная газета» Творческий проект «Природа» 

«Праздничные дни» 7 января: «Рождество Христово» 

 

 

Февраль 

 

«23 февраля - Папин день» Театральная постановка 

«Обряды. Масленица» Исследовательский проект «Масленица» 

Спортивное развлечение  

«До свидания зимушка зима» Творческий проект «Зимние деньки» 

«Праздничные дни» 23 февраля: день защитника отечества  

 

 

Март 

«Здравствуй весна-красная» Творческий проект «Весена» 

«8 марта» Театральная постановка 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Не может быть!» 

«Лесная газета» Творческий проект «Природа» 

«Праздничные дни» 8 марта: Международный Женский День.  

 

Апрель 

«В гостях у сказки» Творческий проект «Страна сказок» 

«Праздничные дни» 12 апреля: день космонавтики 

 

Май 

«До свидания весна красная» Творческий проект «Весеннее солнце» 

«Лесная газета» Творческий проект «Природа» 

«Праздничные дни» 9 мая: день Победы 

Июнь  

Летний оздоровительный период Июль 

Август 
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Таблица 2 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса во второй младшей возрастной группе  

ДОУ № 91 на 2016 – 2017 учебный год 

 
Календарь Тематический раздел Примерное планирование событий 

Сентябрь 

«Здравствуй осень золотая» Исследовательский проект «Осень» 

«Безопасное движение» Спортивное развлечение 

Исследовательский проект «Светофор» 

«Международный день красоты» Творческий проект «Красота красного цвета и 

его оттенков» (аналогично — других основных 

цветов и их оттенков) 

«День дошкольного работника» Исследовательский проект «Кто работает в 

детском саду?» 

«Праздничные дни» 

 

 

1 сентября: «День знаний» 

12 сентября: «День танкистов» 

18 сентября: «День работников леса» 

26 сентября: «День моря» 

Октябрь 

«Международный день музыки» Творческий проект «До-Ре-Ми-Фа-Соль -ка» 

«Всемирный день животных» Исследовательский проект «Наши милые, 

пушистые друзья» 

«Международный день врача» Исследовательский проект «Доктор Айболит» 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Невероятное» 

«Праздничные дни» 1 октября: «День пожилых людей» 

4 октября: «День военно – космических сил» 

5 октября: «День учителя» 

9 октября: «Всемирный день почты» 

17 октября: «День работников дорожного 

хозяйства» 

Ноябрь 

«Наша планета – Земля» Исследовательский проект «Планета Земля» 

Спортивное развлечение 

«Всемирный день приветствий» Спортивное развлечение 

Творческий проект «Мир эмоций 

«До свидания осень золотая» Творческий проект «Осень моими глазами» 

«День матери» Творческий проект «Милая мама» 

Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

7 ноября: «День согласия и примирения». 

10 ноября: «День рождения Н.Н. Носова» 

10 ноября: «День полиции». 

Декабрь 

«Здравствуй, зимушка зима» Творческий проект «Зима» 

 Спортивное развлечение 

«В гостях у сказки» Творческий проект «Сказки венского леса» 

«Новый год» Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

1 декабря: «Первый день зимы» 

7 декабря: «День гражданской авиации» 

12 декабря: «День конституции РФ» 

17 декабря: «День ракетных войск» 

27 декабря: «День спасателя» 

28 декабря: «Международный день кино» 
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Январь 

«Всемирный день «спасибо» Творческий проект «Ежели вы вежливы» 

«Праздничные дни» 

 

 

7 января: «Рождество Христово» 

13 января: «Старый Новый год, День 

российской печати» 

19 января: «Крещение Господне» 

27 января: «День воинской славы России (день 

снятия блокады Ленинграда)» 

Февраль 

«День доброты» Творческий проект «Добрый Мир» 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Невероятное» 

«23 февраля» - День защитников 

Отечества 

Творческий проект «Слава защитникам 

отечества» 

Театральная постановка 

«Обряды.  Масленица»  Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 

 

 

9 февраля: «День стоматолога» 

10 февраля: «День аэрофлота» 

14 февраля: «День святого Валентина» 

Март 

«Здравствуй весна-краса» Творческий проект «Весенние дни» 

«Международный женский день» Творческий проект «Моя мама, самая лучшая» 

Театральная постановка  

«Лесная газета» Спортивное развлечение  

Творческий проект «Природа» 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Не может быть» 

«Праздничные дни» 

 

 

8 марта: «Международный женский день» 

14 марта: «День рек» 

15 марта: «День сна» 

19 марта: «День моряка – подводника» 

21 марта: «День поэзии» 

Апрель 

«Международный день птиц» Исследовательский проект  

«Наши пернатые друзья» 

«Международный день детской 

книги» 

Творческий проект «Мои любимые книги» 

 

«Всемирный день здоровья» Спортивное развлечение  

«Праздник весны и труда» Творческий проект «Мир. Труд. Май.» 

«Религия. Пасха» Исследовательский проект «Пасха» 

«Праздничные дни» 
 

 

1 апреля: «День смеха» 

4 апреля: «День геолога» 

11 апреля: «День войск противовоздушной 

обороны страны (ПВО)» 

18 апреля: «День науки» 

20 апреля: «день Донора» 

22 апреля: «День Земли» 

29 апреля: «День танца» 

30 апреля: «День работника пожарной охраны» 

Май 

«До свидания, весна красная» Исследовательский проект «Весеннее солнце» 

«Международный день семьи» Творческий проект «Моя семья» 

«День Победы» Творческий проект  

«Никто не забыт, ни что не забыто…»  

«Праздничные дни» 

 

 

1 мая: «Праздник весны и труда» 

3 мая: «День солнца» 

12 мая: «День медсестер 
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18 мая: «День музеев» 

27 мая: «День библиотеки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

«Международный день защиты 

детей» 

Творческий проект «Осторожно, ДЕТИ!!!» 

«Пушкинский день России» Творческий проект «Пушкинская неделя» 

«День России» Творческий проект «Моя Россия» 

«Международный день друзей» Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 1 июня: «День Северного флота России» 

4 июня: «Международный день невинных 

детей – жертв агрессии» 

5 июня: «Всемирный день охраны 

окружающей среды» 

8 июня: «Всемирный день океанов» 

9 июня: «Международный день друзей» 

21 июня: «День медицинского работника» 

21 июня: «День отцов» 

23 июня: «Международный Олимпийский 

день» 

 

 

Июль 

День ГАИ (ГИБДД) Спортивное развлечение «Светофор» 

«День российской почты» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

 

 

6 июля: «Всемирный день поцелуя» 

12 июля: «День рыбака» 

19 июля: «День металлурга» 

 

 

 

 

Август 

«День физкультурника» Спортивное развлечение «Физкульт привет!!!» 

«День строителя» Творческий проект «Строим ДОМ» 

«Праздничные дни» 

 

 

 

2 августа: «День Воздушно-десантных войск»  

2 августа: «День железнодорожника» 

15 августа: «День Воздушного Флота России»  

19 августа: «День государственного флага 

Российской Федерации» 

22 августа: «День Байкала» 

27 августа: «День кино России»  

30 августа: «День шахтера» 

30 августа: «Праздник Жатвы» 

 
Таблица 3 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса в средней возрастной группе ДОУ № 91  

на 2016 – 2017 учебный год 

 
Календарь Тематический раздел Примерное планирование событий 

Сентябрь 

«Здравствуй осень золотая» Исследовательский проект «Осень» 

«Безопасное движение» Спортивное развлечение 

Исследовательский проект «Светофор» 

«Международный день красоты» Творческий проект «Красота красного цвета и 

его оттенков» (аналогично — других основных 

цветов и их оттенков) 
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«День дошкольного работника» Исследовательский проект «Кто работает в 

детском саду?» 

«Праздничные дни» 

 

 

1 сентября: «День знаний» 

12 сентября: «День танкистов» 

18 сентября: «День работников леса» 

26 сентября: «День моря» 

Октябрь 

«Международный день музыки» Творческий проект «До-Ре-Ми-Фа-Соль -ка» 

«Всемирный день животных» Исследовательский проект «Наши милые, 

пушистые друзья» 

«Международный день врача» Исследовательский проект «Доктор Айболит» 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Невероятное» 

«Праздничные дни» 1 октября: «День пожилых людей» 

4 октября: «День военно – космических сил» 

5 октября: «День учителя» 

9 октября: «Всемирный день почты» 

17 октября: «День работников дорожного 

хозяйства» 

Ноябрь 

«Наша планета – Земля» Исследовательский проект «Планета Земля» 

Спортивное развлечение 

«Всемирный день приветствий» Спортивное развлечение 

Творческий проект «Мир эмоций 

«До свидания осень золотая» Творческий проект «Осень моими глазами» 

«День матери» Творческий проект «Милая мама» 

Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

7 ноября: «День согласия и примирения». 

10 ноября: «День рождения Н.Н. Носова» 

10 ноября: «День полиции». 

Декабрь 

«Здравствуй, зимушка зима» Творческий проект «Зима» 

 Спортивное развлечение 

«В гостях у сказки» Творческий проект «Сказки венского леса» 

«Новый год» Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

1 декабря: «Первый день зимы» 

7 декабря: «День гражданской авиации» 

12 декабря: «День конституции РФ» 

17 декабря: «День ракетных войск» 

27 декабря: «День спасателя» 

28 декабря: «Международный день кино» 

Январь 

«Всемирный день «спасибо» Творческий проект «Ежели вы вежливы» 

«Праздничные дни» 

 

 

7 января: «Рождество Христово» 

13 января: «Старый Новый год, День 

российской печати» 

19 января: «Крещение Господне» 

27 января: «День воинской славы России (день 

снятия блокады Ленинграда)» 

Февраль 

«День доброты» Творческий проект «Добрый Мир» 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Невероятное» 

«23 февраля» - День защитников 

Отечества 

Творческий проект «Слава защитникам 

отечества» 

Театральная постановка 

«Обряды.  Масленица»  Спортивное развлечение 
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«Праздничные дни» 

 

 

9 февраля: «День стоматолога» 

10 февраля: «День аэрофлота» 

14 февраля: «День святого Валентина» 

Март 

«Здравствуй весна-краса» Творческий проект «Весенние дни» 

«Международный женский день» Творческий проект «Моя мама, самая лучшая» 

Театральная постановка  

«Лесная газета» Спортивное развлечение  

Творческий проект «Природа» 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Не может быть» 

«Праздничные дни» 

 

 

8 марта: «Международный женский день» 

14 марта: «День рек» 

15 марта: «День сна» 

19 марта: «День моряка – подводника» 

21 марта: «День поэзии» 

Апрель 

«Международный день птиц» Исследовательский проект  

«Наши пернатые друзья» 

«Международный день детской 

книги» 

Творческий проект «Мои любимые книги» 

 

«Всемирный день здоровья» Спортивное развлечение  

«Праздник весны и труда» Творческий проект «Мир. Труд. Май.» 

«Религия. Пасха» Исследовательский проект «Пасха» 

«Праздничные дни» 
 

 

1 апреля: «День смеха» 

4 апреля: «День геолога» 

11 апреля: «День войск противовоздушной 

обороны страны (ПВО)» 

18 апреля: «День науки» 

20 апреля: «день Донора» 

22 апреля: «День Земли» 

29 апреля: «День танца» 

30 апреля: «День работника пожарной охраны» 

Май 

«До свидания, весна красная» Исследовательский проект «Весеннее солнце» 

«Международный день семьи» Творческий проект «Моя семья» 

«День Победы» Творческий проект  

«Никто не забыт, ни что не забыто…»  

«Праздничные дни» 

 

 

1 мая: «Праздник весны и труда» 

3 мая: «День солнца» 

12 мая: «День медсестер 

18 мая: «День музеев» 

27 мая: «День библиотеки» 

 

 

 

 

 

«Международный день защиты 

детей» 

Творческий проект «Осторожно, ДЕТИ!!!» 

«Пушкинский день России» Творческий проект «Пушкинская неделя» 

«День России» Творческий проект «Моя Россия» 

«Международный день друзей» Спортивное развлечение 
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Июнь 

«Праздничные дни» 1 июня: «День Северного флота России» 

4 июня: «Международный день невинных 

детей – жертв агрессии» 

5 июня: «Всемирный день охраны 

окружающей среды» 

8 июня: «Всемирный день океанов» 

9 июня: «Международный день друзей» 

21 июня: «День медицинского работника» 

21 июня: «День отцов» 

23 июня: «Международный Олимпийский 

день» 

 

 

Июль 

День ГАИ (ГИБДД) Спортивное развлечение «Светофор» 

«День российской почты» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

 

 

6 июля: «Всемирный день поцелуя» 

12 июля: «День рыбака» 

19 июля: «День металлурга» 

 

 

 

 

Август 

«День физкультурника» Спортивное развлечение «Физкульт привет!!!» 

«День строителя» Творческий проект «Строим ДОМ» 

«Праздничные дни» 

 

 

 

2 августа: «День Воздушно-десантных войск»  

2 августа: «День железнодорожника» 

15 августа: «День Воздушного Флота России»  

19 августа: «День государственного флага 

Российской Федерации» 

22 августа: «День Байкала» 

27 августа: «День кино России»  

30 августа: «День шахтера» 

30 августа: «Праздник Жатвы» 

 

Таблица 4 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса в старшей возрастной группе ДОУ № 91  

на 2016 – 2017 учебный год 

 
Календарь Тематический раздел Примерное планирование событий 

Сентябрь 

«День знаний» Исследовательский проект «Школа» 

«Безопасное движение» Спортивное развлечение 

Исследовательский проект «Светофор» 

«Международный день красоты» Творческий проект «Красота спасет мир» 

«День дошкольного работника» Исследовательский проект «Я Воспитатель» 

«Праздничные дни» 

 

 

12 сентября: «День танкистов» 

18 сентября: «День работников леса» 

26 сентября: «День моря» 

Октябрь 

«Международный день музыки» Творческий проект «Ля - минор» 

«Всемирный день животных» Исследовательский проект «Наши милые, 

пушистые друзья» 

«Международный день врача» Исследовательский проект «Я Врач» 
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«Международный день анимации» Творческий проект «Волшебный фонарь» 

«Праздничные дни» 

 
 

 
 

 

 

1 октября: «День пожилых людей» 

4 октября: «День военно – космических сил» 

5 октября: «День учителя» 

9 октября: «Всемирный день почты» 

10 октября: «День работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности» 

17 октября: «День работников дорожного 

хозяйства» 

31 октября: «День работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» 

Ноябрь 

«День народного единства» Исследовательский проект «Я Россиянин» 

 

«Всемирный день приветствий» 

 

Спортивное развлечение 

Творческий проект «Я говорю Вам: 

«здравствуй», «бонжур», «аллоха», «салам 

алейкум» 

«Дикие и домашние животные, 

подготовка к зиме» 

Исследовательский проект «Зимовье зверей» 

«День матери» Творческий проект «Милая мама» 

Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

7 ноября: «День согласия и примирения». 

10 ноября: «День рождения Н.Н. Носова» 

10 ноября: «День полиции». 

Декабрь 

«Здравствуй, зимушка зима» Творческий проект «Зима» 

 Спортивное развлечение 

«Международный день инвалидов» Исследовательский проект «Мир без преград» 

«Новый год» Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

1 декабря: «Первый день зимы» 

7 декабря: «День гражданской авиации» 

12 декабря: «День конституции РФ» 

17 декабря: «День ракетных войск» 

22 декабря: «День энергетика» 

27 декабря: «День спасателя» 

28 декабря: «Международный день кино» 

Январь 

«Животные наших лесов» Исследовательский проект «Кто живет у нас в 

лесу?» 

«Всемирный день «спасибо» Творческий проект «Спасибо за то, что…» 

«Праздничные дни» 

 

 

7 января: «Рождество Христово» 

11 января: «День заповедников и 

национальных парков» 

13 января: «Старый Новый год, День 

российской печати» 

19 января: «Крещение Господне» 

25 января: «День студентов, Татьянин День» 

27 января: «День воинской славы России (день 

снятия блокады Ленинграда)» 

Февраль 

«День доброты»  

«Международный день родного 

языка» 

Исследовательский проект «Мой родной язык» 
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«23 февраля» - День защитников 

Отечества 

Творческий проект «Слава защитникам 

отечества» 

Театральная постановка 

«Обряды.  Масленица»  Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 

 

 

8 февраля: «День российской науки» 

9 февраля: «День стоматолога» 

10 февраля: «День аэрофлота» 

14 февраля: «День святого Валентина» 

18 февраля: «День транспортной полиции» 

Март 

«Международный женский день» Творческий проект «Моя мама, самая лучшая» 

Театральная постановка  

«Всемирный день Земли и Всемир- 

ный день водных ресурсов» 

Исследовательский проект «Наша планета 

«Земля» 

«Здравствуй, весна – красна» Творческий проект «Весенние дни» 

«Международный день театра» Театральная постановка сказки 

«Праздничные дни» 

 

  

1 марта: «День гражданской обороны» 

3 марта: «День детского телевидения» 

8 марта: «Международный женский день» 

10 марта: «День работников геодезии и 

картографии» 

14 марта: «День рек» 

15 марта: «День сна» 

19 марта: «День моряка – подводника» 

21 марта: «День поэзии» 

Апрель 

«Международный день птиц» Исследовательский проект  

«Наши пернатые друзья» 

«Международный день детской 

книги» 

Творческий проект «Мои любимые книги» 

 

«Всемирный день здоровья» Спортивное развлечение  

«День космонавтики» Исследовательский проект  

«Земля в иллюминаторе» 

«Праздник весны и труда» Творческий проект «Мир. Труд. Май.» 

«Религия. Пасха» Исследовательский проект «Пасха» 

«Праздничные дни» 
  

 

1 апреля: «День смеха» 

4 апреля: «День геолога» 

11 апреля: «День войск противовоздушной 

обороны страны (ПВО)» 

18 апреля: «День науки» 

20 апреля: «день Донора» 

22 апреля: «День Земли» 

29 апреля: «День танца» 

30 апреля: «День работника пожарной охраны» 

Май 

«До свидания, весна красная» Исследовательский проект «Весеннее солнце» 

«Международный день семьи» Творческий проект «Моя семья» 

«День Победы» Творческий проект  

«Никто не забыт, ни что не забыто…» 

До свидания, детский сад!» Выпускной бал. Театрализованная постановка 

«Праздничные дни» 

 

 

1 мая: «Праздник весны и труда» 

3 мая: «День солнца» 

5 мая: «День водолаза» 

7 мая: «День радио» 
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8 мая: «День красного креста» 

11 мая: «День посадки леса» 

12 мая: «День медсестер 

13 мая: «День черноморского флота» 

18 мая: «День музеев» 

27 мая: «День библиотеки» 

28 мая: «День пограничников2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

«Международный день защиты 

детей» 

Творческий проект «Осторожно, ДЕТИ!!!» 

«Пушкинский день России» Творческий проект «Пушкинская неделя» 

«День России» Творческий проект «Моя Россия» 

«Международный день друзей» Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 1 июня: «День Северного флота России» 

4 июня: «Международный день невинных 

детей – жертв агрессии» 

5 июня: «Всемирный день охраны 

окружающей среды» 

8 июня: «Всемирный день океанов» 

9 июня: «Международный день друзей» 

21 июня: «День медицинского работника» 

21 июня: «День отцов» 

23 июня: «Международный Олимпийский 

день» 

28 июня: «День молодежи» 

 

 

 

 

 

 

Июль 

День ГАИ (ГИБДД) Спортивное развлечение «Светофор» 

«День российской почты» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

 

 

2 июля: «Международный день спортивного 

журналиста» 

5 июля: «День работников морского и речного 

флота» 

6 июля: «Всемирный день поцелуя» 

10 июля: «День воинской славы России (День 

победы русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском 

сражении)»  

12 июля: «День рыбака» 

19 июля: «День металлурга» 

20 июля: 2Международный день шахмат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

«День физкультурника» Спортивное развлечение «Физкульт привет!!!» 

«День строителя» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

  

 

 

2 августа: «День Воздушно-десантных войск»  

2 августа: «День железнодорожника» 

6 августа: «Международный день «Врачи мира 

за мир» 

8 августа: «День воинской славы России - 

первая победа русского флота» 

13 августа: «День археолога» 

15 августа: «День Воздушного Флота России»  
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19 августа: «День государственного флага 

Российской Федерации» 

22 августа: «День Байкала» 

23 августа: «День воинской славы России 

(День разгрома немецко-фашистских войск в 

Курской битве)»  

27 августа: «День кино России»  

30 августа: «День шахтера» 

30 августа: «Праздник Жатвы» 

 

Таблица 5 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса в подготовительной к школе возрастной группе 

ДОУ № 91 на 2016 – 2017 учебный год 

 
Календарь Тематический раздел Примерное планирование событий 

Сентябрь 

«День знаний» Исследовательский проект «Школа» 

«Безопасное движение» Спортивное развлечение 

Исследовательский проект «Светофор» 

«Международный день красоты» Творческий проект «Красота спасет мир» 

«День дошкольного работника» Исследовательский проект «Я Воспитатель» 

«Праздничные дни» 

 

 

12 сентября: «День танкистов» 

18 сентября: «День работников леса» 

26 сентября: «День моря» 

Октябрь 

«Международный день музыки» Творческий проект «Ля - минор» 

«Всемирный день животных» Исследовательский проект «Наши милые, 

пушистые друзья» 

«Международный день врача» Исследовательский проект «Я Врач» 

«Международный день анимации» Творческий проект «Волшебный фонарь» 

«Праздничные дни» 

 
 

 
 

 

 

1 октября: «День пожилых людей» 

4 октября: «День военно – космических сил» 

5 октября: «День учителя» 

9 октября: «Всемирный день почты» 

10 октября: «День работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности» 

17 октября: «День работников дорожного 

хозяйства» 

31 октября: «День работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» 

Ноябрь 

«День народного единства» Исследовательский проект «Я Россиянин» 

 

«Всемирный день приветствий» 

 

Спортивное развлечение 

Творческий проект «Я говорю Вам: 

«здравствуй», «бонжур», «аллоха», «салам 

алейкум» 
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«Дикие и домашние животные, 

подготовка к зиме» 

Исследовательский проект «Зимовье зверей» 

«День матери» Творческий проект «Милая мама» 

Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

7 ноября: «День согласия и примирения». 

10 ноября: «День рождения Н.Н. Носова» 

10 ноября: «День полиции». 

Декабрь 

«Здравствуй, зимушка зима» Творческий проект «Зима» 

 Спортивное развлечение 

«Международный день инвалидов» Исследовательский проект «Мир без преград» 

«Новый год» Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

1 декабря: «Первый день зимы» 

7 декабря: «День гражданской авиации» 

12 декабря: «День конституции РФ» 

17 декабря: «День ракетных войск» 

22 декабря: «День энергетика» 

27 декабря: «День спасателя» 

28 декабря: «Международный день кино» 

Январь 

«Животные наших лесов» Исследовательский проект «Кто живет у нас в 

лесу?» 

«Всемирный день «спасибо» Творческий проект «Спасибо за то, что…» 

«Праздничные дни» 

 

 

7 января: «Рождество Христово» 

11 января: «День заповедников и 

национальных парков» 

13 января: «Старый Новый год, День 

российской печати» 

19 января: «Крещение Господне» 

25 января: «День студентов, Татьянин День» 

27 января: «День воинской славы России (день 

снятия блокады Ленинграда)» 

Февраль 

«День доброты»  

«Международный день родного 

языка» 

Исследовательский проект «Мой родной язык» 

 

«23 февраля» - День защитников 

Отечества 

Творческий проект «Слава защитникам 

отечества» 

Театральная постановка 

«Обряды.  Масленица»  Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 

 

 

8 февраля: «День российской науки» 

9 февраля: «День стоматолога» 

10 февраля: «День аэрофлота» 

14 февраля: «День святого Валентина» 

18 февраля: «День транспортной полиции» 

Март 

«Международный женский день» Творческий проект «Моя мама, самая лучшая» 

Театральная постановка  

«Всемирный день Земли и Всемир- 

ный день водных ресурсов» 

Исследовательский проект «Наша планета 

«Земля» 

«Здравствуй, весна – красна» Творческий проект «Весенние дни» 

«Международный день театра» Театральная постановка сказки 

«Праздничные дни» 

 

1 марта: «День гражданской обороны» 

3 марта: «День детского телевидения» 
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  8 марта: «Международный женский день» 

10 марта: «День работников геодезии и 

картографии» 

14 марта: «День рек» 

15 марта: «День сна» 

19 марта: «День моряка – подводника» 

21 марта: «День поэзии» 

Апрель 

«Международный день птиц» Исследовательский проект  

«Наши пернатые друзья» 

«Международный день детской 

книги» 

Творческий проект «Мои любимые книги» 

 

«Всемирный день здоровья» Спортивное развлечение  

«День космонавтики» Исследовательский проект  

«Земля в иллюминаторе» 

«Праздник весны и труда» Творческий проект «Мир. Труд. Май.» 

«Религия. Пасха» Исследовательский проект «Пасха» 

«Праздничные дни» 
  

 

1 апреля: «День смеха» 

4 апреля: «День геолога» 

11 апреля: «День войск противовоздушной 

обороны страны (ПВО)» 

18 апреля: «День науки» 

20 апреля: «день Донора» 

22 апреля: «День Земли» 

29 апреля: «День танца» 

30 апреля: «День работника пожарной охраны» 

Май 

«До свидания, весна красная» Исследовательский проект «Весеннее солнце» 

«Международный день семьи» Творческий проект «Моя семья» 

«День Победы» Творческий проект  

«Никто не забыт, ни что не забыто…» 

До свидания, детский сад!» Выпускной бал. Театрализованная постановка 

«Праздничные дни» 

 

 

1 мая: «Праздник весны и труда» 

3 мая: «День солнца» 

5 мая: «День водолаза» 

7 мая: «День радио» 

8 мая: «День красного креста» 

11 мая: «День посадки леса» 

12 мая: «День медсестер 

13 мая: «День черноморского флота» 

18 мая: «День музеев» 

27 мая: «День библиотеки» 

28 мая: «День пограничников2 

 

 

 

 

 

«Международный день защиты 

детей» 

Творческий проект «Осторожно, ДЕТИ!!!» 

«Пушкинский день России» Творческий проект «Пушкинская неделя» 

«День России» Творческий проект «Моя Россия» 

«Международный день друзей» Спортивное развлечение 
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Июнь 

«Праздничные дни» 1 июня: «День Северного флота России» 

4 июня: «Международный день невинных 

детей – жертв агрессии» 

5 июня: «Всемирный день охраны 

окружающей среды» 

8 июня: «Всемирный день океанов» 

9 июня: «Международный день друзей» 

21 июня: «День медицинского работника» 

21 июня: «День отцов» 

23 июня: «Международный Олимпийский 

день» 

28 июня: «День молодежи» 

 

 

 

 

 

 

Июль 

День ГАИ (ГИБДД) Спортивное развлечение «Светофор» 

«День российской почты» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

 

 

2 июля: «Международный день спортивного 

журналиста» 

5 июля: «День работников морского и речного 

флота» 

6 июля: «Всемирный день поцелуя» 

10 июля: «День воинской славы России (День 

победы русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском 

сражении)»  

12 июля: «День рыбака» 

19 июля: «День металлурга» 

20 июля: 2Международный день шахмат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

«День физкультурника» Спортивное развлечение «Физкульт привет!!!» 

«День строителя» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

  

 

 

2 августа: «День Воздушно-десантных войск»  

2 августа: «День железнодорожника» 

6 августа: «Международный день «Врачи мира 

за мир» 

8 августа: «День воинской славы России - 

первая победа русского флота» 

13 августа: «День археолога» 

15 августа: «День Воздушного Флота России»  

19 августа: «День государственного флага 

Российской Федерации» 

22 августа: «День Байкала» 

23 августа: «День воинской славы России 

(День разгрома немецко-фашистских войск в 

Курской битве)»  

27 августа: «День кино России»  

30 августа: «День шахтера» 

30 августа: «Праздник Жатвы» 
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Таблица 6 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса в логопедической группе (от 5 до 7 лет)  

ДОУ № 91 на 2016 – 2017 учебный год 

 
Календарь Тематический раздел Примерное планирование событий 

Сентябрь 

«День знаний» Исследовательский проект «Школа» 

«Безопасное движение» Спортивное развлечение 

Исследовательский проект «Светофор» 

«Международный день красоты» Творческий проект «Красота спасет мир» 

«День дошкольного работника» Исследовательский проект «Я Воспитатель» 

«Праздничные дни» 

 

 

12 сентября: «День танкистов» 

18 сентября: «День работников леса» 

26 сентября: «День моря» 

Октябрь 

«Международный день музыки» Творческий проект «Ля - минор» 

«Всемирный день животных» Исследовательский проект «Наши милые, 

пушистые друзья» 

«Международный день врача» Исследовательский проект «Я Врач» 

«Международный день анимации» Творческий проект «Волшебный фонарь» 

«Праздничные дни» 

 
 

 
 

 

 

1 октября: «День пожилых людей» 

4 октября: «День военно – космических сил» 

5 октября: «День учителя» 

9 октября: «Всемирный день почты» 

10 октября: «День работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности» 

17 октября: «День работников дорожного 

хозяйства» 

31 октября: «День работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» 

Ноябрь 

«День народного единства» Исследовательский проект «Я Россиянин» 

 

«Всемирный день приветствий» 

 

Спортивное развлечение 

Творческий проект «Я говорю Вам: 

«здравствуй», «бонжур», «аллоха», «салам 

алейкум» 

«Дикие и домашние животные, 

подготовка к зиме» 

Исследовательский проект «Зимовье зверей» 

«День матери» Творческий проект «Милая мама» 

Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

7 ноября: «День согласия и примирения». 

10 ноября: «День рождения Н.Н. Носова» 

10 ноября: «День полиции». 

Декабрь 

«Здравствуй, зимушка зима» Творческий проект «Зима» 

 Спортивное развлечение 

«Международный день инвалидов» Исследовательский проект «Мир без преград» 

«Новый год» Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 1 декабря: «Первый день зимы» 

7 декабря: «День гражданской авиации» 
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 12 декабря: «День конституции РФ» 

17 декабря: «День ракетных войск» 

22 декабря: «День энергетика» 

27 декабря: «День спасателя» 

28 декабря: «Международный день кино» 

Январь 

«Животные наших лесов» Исследовательский проект «Кто живет у нас в 

лесу?» 

«Всемирный день «спасибо» Творческий проект «Спасибо за то, что…» 

«Праздничные дни» 

 

 

7 января: «Рождество Христово» 

11 января: «День заповедников и 

национальных парков» 

13 января: «Старый Новый год, День 

российской печати» 

19 января: «Крещение Господне» 

25 января: «День студентов, Татьянин День» 

27 января: «День воинской славы России (день 

снятия блокады Ленинграда)» 

Февраль 

«День доброты»  

«Международный день родного 

языка» 

Исследовательский проект «Мой родной язык» 

 

«23 февраля» - День защитников 

Отечества 

Творческий проект «Слава защитникам 

отечества» 

Театральная постановка 

«Обряды.  Масленица»  Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 

 

 

8 февраля: «День российской науки» 

9 февраля: «День стоматолога» 

10 февраля: «День аэрофлота» 

14 февраля: «День святого Валентина» 

18 февраля: «День транспортной полиции» 

Март 

«Международный женский день» Творческий проект «Моя мама, самая лучшая» 

Театральная постановка  

«Всемирный день Земли и Всемир- 

ный день водных ресурсов» 

Исследовательский проект «Наша планета 

«Земля» 

«Здравствуй, весна – красна» Творческий проект «Весенние дни» 

«Международный день театра» Театральная постановка сказки 

«Праздничные дни» 

 

  

1 марта: «День гражданской обороны» 

3 марта: «День детского телевидения» 

8 марта: «Международный женский день» 

10 марта: «День работников геодезии и 

картографии» 

14 марта: «День рек» 

15 марта: «День сна» 

19 марта: «День моряка – подводника» 

21 марта: «День поэзии» 

Апрель 

«Международный день птиц» Исследовательский проект  

«Наши пернатые друзья» 

«Международный день детской 

книги» 

Творческий проект «Мои любимые книги» 

 

«Всемирный день здоровья» Спортивное развлечение  

«День космонавтики» Исследовательский проект  
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«Земля в иллюминаторе» 

«Праздник весны и труда» Творческий проект «Мир. Труд. Май.» 

«Религия. Пасха» Исследовательский проект «Пасха» 

«Праздничные дни» 
  

 

1 апреля: «День смеха» 

4 апреля: «День геолога» 

11 апреля: «День войск противовоздушной 

обороны страны (ПВО)» 

18 апреля: «День науки» 

20 апреля: «день Донора» 

22 апреля: «День Земли» 

29 апреля: «День танца» 

30 апреля: «День работника пожарной охраны» 

Май 

«До свидания, весна красная» Исследовательский проект «Весеннее солнце» 

«Международный день семьи» Творческий проект «Моя семья» 

«День Победы» Творческий проект  

«Никто не забыт, ни что не забыто…» 

До свидания, детский сад!» Выпускной бал. Театрализованная постановка 

«Праздничные дни» 

 

 

1 мая: «Праздник весны и труда» 

3 мая: «День солнца» 

5 мая: «День водолаза» 

7 мая: «День радио» 

8 мая: «День красного креста» 

11 мая: «День посадки леса» 

12 мая: «День медсестер 

13 мая: «День черноморского флота» 

18 мая: «День музеев» 

27 мая: «День библиотеки» 

28 мая: «День пограничников2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

«Международный день защиты 

детей» 

Творческий проект «Осторожно, ДЕТИ!!!» 

«Пушкинский день России» Творческий проект «Пушкинская неделя» 

«День России» Творческий проект «Моя Россия» 

«Международный день друзей» Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 1 июня: «День Северного флота России» 

4 июня: «Международный день невинных 

детей – жертв агрессии» 

5 июня: «Всемирный день охраны 

окружающей среды» 

8 июня: «Всемирный день океанов» 

9 июня: «Международный день друзей» 

21 июня: «День медицинского работника» 

21 июня: «День отцов» 

23 июня: «Международный Олимпийский 

день» 

28 июня: «День молодежи» 

 

 

День ГАИ (ГИБДД) Спортивное развлечение «Светофор» 

«День российской почты» Творческий проект «Почта России» 
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Июль 

«Праздничные дни» 

 

 

2 июля: «Международный день спортивного 

журналиста» 

5 июля: «День работников морского и речного 

флота» 

6 июля: «Всемирный день поцелуя» 

10 июля: «День воинской славы России (День 

победы русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском 

сражении)»  

12 июля: «День рыбака» 

19 июля: «День металлурга» 

20 июля: 2Международный день шахмат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

«День физкультурника» Спортивное развлечение «Физкульт привет!!!» 

«День строителя» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

  

 

 

2 августа: «День Воздушно-десантных войск»  

2 августа: «День железнодорожника» 

6 августа: «Международный день «Врачи мира 

за мир» 

8 августа: «День воинской славы России - 

первая победа русского флота» 

13 августа: «День археолога» 

15 августа: «День Воздушного Флота России»  

19 августа: «День государственного флага 

Российской Федерации» 

22 августа: «День Байкала» 

23 августа: «День воинской славы России 

(День разгрома немецко-фашистских войск в 

Курской битве)»  

27 августа: «День кино России»  

30 августа: «День шахтера» 

30 августа: «Праздник Жатвы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

Таблица 1 

Информационно-графическая форма календарного планирования образовательного процесса  

 

 

Дата:  01.09.2014                    Воспитатель:  Иванова О.П.                                                                    Младший воспитатель: Петрова Т.В. 

В
р
ем

я
 

 

Р.М. 

I п/д 

Вид 

орг. 

обр.пр 

Форма 

орг. 

обр.пр 

Образовате

льная 

область 

Программное  

содержание образовательной 

 области  

Программное  

содержание смежных  

образовательных областей 

0
7

.0
0

 –
 0

8
.4

0
 

У
т-

н
н

и
й

 

п
р

и
ем

, 

ги
м

-т
и

к
а
 НОД 

ОДРМ 

СД 

 

ИФО 

ГФО 

ПФО 

(ФР) (ПР) 

(СКР) (ХЭР) 

(РР)  

Тема: «Общеразвивающие упражнения в детском саду» 

под ред. Буцинской Б.П. стр. 103  

 

«Здоровый малыш» Береснева З.И. стр. 23 

0
8

.4
0

 –
 

0
8

.5
0

 

П
о

д
-

в
к
а 

 к
 

за
в
тр

а

к
у

. 

З
ав

тр
а

к
 

НОД 

ОДРМ 

СД 

ИФО 

ГФО 

ПФО 

(ФР) (ПР) 

(СКР) (ХЭР) 

(РР)  

 

‒ 

 

‒ 

0
8

.5
0

 –
 1

0
.0

0
 

 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 Н

О
Д

 и
 С

Д
 д

ет
ей

  

НОД 

ОДРМ 

СД 

 

ИФО 

ГФО 

ПФО 

 

(ФР) (ПР) 

(СКР) (ХЭР) 

(РР)  

Тема: «Организация здорового образа жизни» 

Материал: «Естественнонаучные наблюдения и 

эксперименты в детском саду»  

Иванова А.И. стр. 61-63 

 

Авторская разработка  

(см. журнал педагога) 

 

 

НОД 

ОДРМ 

СД 

 

 

ИФО 

ГФО 

ПФО 

 

 

(ФР) (ПР) 

(СКР) (ХЭР) 

(РР)  

Аппликация 

Тема: «Создание и презентация плакатов по 

школьной тематике» 

Материал: Авторская разработка  

(см. журнал педагога) 

 

 

«Рисуем, лепим, конструируем» 

Бондаренко Г.В. стр. 28 

НОД 

ОДРМ 

СД 

ИФО 

ГФО 

ПФО 

(ФР) (ПР) 

(СКР) 
(ХЭР) (РР) 

Тема: «Природные изменения» 

Материал: Авторская разработка  

(см. журнал педагога) 

Авторская разработка 

(см. журнал педагога) 

1
0
.0

5
 –

 1
2
.2

0
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 п

р
о

гу
л
к
е,

 

п
р

о
гу

л
к
а
 НОД 

ОДРМ 

СД 

ИФО 

ГФО 

ПФО 

(ФР) (ПР) 

(СКР) (ХЭР) 

(РР)  

 

‒ 

 

‒ 

1
2

.2
0

 –
 1

2
.4

5
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 о

б
ед

у
, 

о
б

ед
 

НОД 

ОДРМ 

СД 

 

ИФО 

ГФО 

ПФО 

(ФР) (ПР) 

(СКР) 

(ХЭР) (РР)  

 

Тема: «Формирование 

 культурно-гигиенических  

навыков за столом» 

Материал: Авторская разработка  

(см. журнал педагога) 

  «Социальное развитие в ДОУ» стр. 43 

Материал: Авторская разработка  

(см. журнал педагога) 

1
2
.4

5
 –

 1
5
.0

5
 

П
о

д
-в

к
а 

к
о

 с
н

у
, 

со
н

 

НОД 

ОДРМ 

СД 

 

ИФО 

ГФО 

ПФО 

(ФР) (ПР) 

(СКР) (ХЭР) 

(РР)  

 

 

 

‒ 

 

 

‒ 



 
                        Воспитатель:  Сидорова О.А.                                                                                               Младший воспитатель: Петрова Т.В. 

В
р
ем

я
 

 

Р.М. 

II п/д 

Вид 

орг. 

обр.пр 

Форма 

орг. 

обр.пр 

Образоват

ельная 

область 

Программное  

содержание образовательной 

 области  

Программное  

содержание смежных  

образовательных областей 

1
5
.0

5
 –

 1
5

.2
0
 

П
о

д
ъ

ем
, 

в
о

зд
.-

в
о

д
. 

п
р

о
ц

ед
у

р
ы

  

НОД 

ОДРМ 

СД 

 

 

ИФО 

ГФО 

ПФО 

 

(ФР) (ПР) 

(СКР) (ХЭР) 

(РР)  

 

 

 

Тема: «Закаливание детей»  

Материал: Спирина В.А. стр. 45 

«Общеразвивающие упражнения в детском саду» под 

ред. Буцинской Б.П. стр. 75 
 

1
5
.2

5
 –

 1
5

.3
5
 

П
о

д
- 

в
к
а 

к
 

п
о

л
д

н
и

к
у

, 

п
о

л
д

н
и

к
 

 

НОД 

ОДРМ 

СД 

 

 

ИФО 

ГФО 

ПФО 

 

(ФР) (ПР) 

(СКР) (ХЭР) 

(РР)  

 

 

 

‒ 

 

 

‒ 

1
5
.3

5
 –

 1
6

.4
0
 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
  

Н
О

Д
 и

  
С

Д
 д

ет
е
й

  

 

НОД 

ОДРМ 

СД 

 

 

 

ИФО 

ГФО 

ПФО 

 

 

(ФР) (ПР) 

(СКР) 
(ХЭР) (РР)  

 

 

 

Тема: «Скоро в школу» 

Материал: «Вредные советы» Остер Г. 

 

 

 

Авторская разработка  

(см. журнал педагога) 

1
6
.4

0
 –

 1
6

.5
5
 

П
о

д
-в

к
а 

к
 

у
ж

и
н

у
, 

у
ж

и
н

 

НОД 

ОДРМ 

СД 

 

ИФО 

ГФО 

ПФО 

(ФР) (ПР) 

(СКР) (ХЭР) 

(РР)  

 

 

 

‒ 

 

 

‒ 

1
6
.5

5
 –

 1
9

.0
0
 

П
о

д
-в

к
а 

к
 

п
р

о
гу

л
к
е,

 

п
р

о
гу

л
к
а

 НОД 

ОДРМ 

СД 

ИФО 

ГФО 

ПФО 

(ФР) (ПР) 

(СКР) (ХЭР) 

(РР)  

 

Тема: «Подвижные игры» 

 Материал: «Игры на свежем воздухе» 

В.В. Маркевич стр. 56-58 

 

«Здоровый малыш» Береснева З.И. стр. 19 
 

Взаимодействие с участниками образовательных отношений 

Консультация родителей по вопросам мотивационной готовности детей дошкольного возраста к обучению в условиях начальной школы.                   .    

(привлечение к консультации узконаправленного специалиста ДОО - педагога психолога).                                                                                                   . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2 

 

Информационно-графическая форма перспективного планирования образовательного процесса 

 
 

К
а

л
ен

д
а

р
ь

 Тематический  

раздел 

Запланированные 

праздники 

(события) 

Общие образовательные и 

воспитательные задачи 

образовательного  

процесса 

 

Формы и виды организации  

образовательной деятельности (дата) 

 

Статус 

события 
1

-8
 

се
н
т

я
б

р
я
 

 

 

«День  

знаний» 

 

 

 

 

Исследовательский 

проект «Школа» 

 

 

Формирование первичных 

представлений и 

положительного отношения к 

процессу обучения в школе, 

труду учителя; 

1- сентября.  Тематическая беседа с элементами 

презентации необходимых атрибутов события 

2 – сентября. Сбор новых фактов (экскурсия) 

5-7 – сентября. Исследовательское моделирование 

8 -  сентября. Мастерская (изготовление подарков 

первоклассникам с содержанием, привлекательным 

для девочек и мальчиков; атрибутов для сюжетно-

ролевых игр по теме праздника). Тематическая 

выставка поделок 

 

 
 

Выполнено 

9
-1

5
 

се
н
т

я
б

р
я
 

 

«Безопасное 

движение» 

Исследовательский 

проект «Светофор» 

Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста 

9-10 – сентября.  Сбор новых фактов 

13-15 – сентября.  Исследовательское моделирование 

 
Выполнено 

Спортивное  

развлечение 

Воспитание положительного 

отношения к здоровому образу 

жизни 

11 – сентября. Конкурсы и соревнования в групповой 

комнате или на улице 

 
Выполнено 

1
6

-2
2
 

се
н
т

я
б

р
я
 

 

 

 

«Международны

й день красоты» 

Творческий проект 

«Красота спасет 

мир» 

Формирование представления о 

красоте (видеть, ценить и 

созидать красоту в 

окружающем мире в 

разнообразных её проявлениях), 

взаимосвязи красоты и здоровья, 

красоты и доброты человека, 

внутренней и внешней красоты 

человека 

16-17- сентября.   Сбор новых фактов, 

коллекционирование 

19 - 22- сентября. мастерская по изготовлению 

коллажей «Красота красного цвета и его оттенков» 

(аналогично — других основных цветов и их 

оттенков). Тематическая выставка поделок 

 

 

 
 

Выполнено 

«Праздничные 

дни» 

18 сентября 

день работников леса 

Воспитание любви и уважение к 

окружающей природе 

18- сентября.  Тематическая беседа с элементами 

презентации необходимых атрибутов события  

 
Выполнено 

2
3

-3
0
 

се
н
т

я
б

р
я
 

 

«День  

дошкольного 

работника» 

 

Исследовательский 

проект  

«Я Воспитатель» 

Формирование первичных 

представлений о профессии 

воспитателя, других профессиях 

дошкольных работников, 

детском саде как ближайшем 

социуме и положительного 

отношения к ним 

23-сентября.  Сбор новых фактов 

24 сентября.  Тематическая беседа с элементами 

презентации необходимых атрибутов события.   

25 сентября. Мастерская по изготовлению продуктов 

детской деятельности 

27- сентября.  Тематическая выставка поделок 

28 - 30- сентября.  Самостоятельное творчество детей. 

Тематическая работа с родителями 

 

 
 

Выполнено 
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